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Вечером 27 февраля бе-
рёзовцы, друзья, коллеги, 
родные, не отрываясь, смот-
рели трансляцию мужской 
гонки классическим стилем 

с раздельным стартом чем-
пионата мира из австрий-
ского Зеефельда. Каждый 
верил, Бессмертных должен 
быть на пьедестале. Забег 

обещал быть трудным из-
за жаркой погоды, кто-то 
из спортсменов назвал его 
«пляжной прогулкой по суг-
робам».

Под прицелом видеокамер 
были сильнейшие атлеты пла-
неты, мэтры классического сти-
ля, в том числе и тезка нашего 
земляка россиянин Александр 

Знай наших!

Самый быстрый президент
Александр Бессмертных завоевал первую личную 

медаль в чемпионатах мира 

Большунов. Но по ходу гонки 
комментаторы с осторожнос-
тью напоминали спортивную 
биографию Бессмертных. Есть, 
мол, надежда, ведь он лучший 
среди российских лыжников 
«классист». За его плечами ог-
ромный опыт спортивной борь-
бы: в 2013 году попал в трой-
ку лучших на этапе кубка мира 
в масс-старте на 15 километ-
ров классическим стилем, стал 
серебряным призером Олим-
пийских игр в Сочи в эстафете 
4х10 км, также в составе эста-
фетной четверки на этапе куб-
ка мира в Лиллехаммере заво-
евал золото, 18 февраля завое-
вал бронзовую медаль в инди-
видуальной гонке на 15 кило-
метров классикой на этапе Куб-
ка мира в итальянском Конье.

И к концу гонки стало понят-
но: 27 февраля 2019 года стал 
одним из самых знаменатель-
ных дней в спортивной карь-
ере Бессмертных! Александр 
принес России серебряную ме-
даль чемпионата мира, уступив 
в борьбе сильнейшему сопер-
нику – норвежскому спортсме-
ну Мартину Сундбю – совсем 
немного – 2,9 секунды. Резуль-
тат Александра – 38 минут 25,5 
секунды. Бессмертных обошел 
финна Иво Нисканена на 17,5 се-
кунды.

Тотчас откликнулись болель-
щики во всех социальных сетях: 
«Мы надеялись, мы ждали и 
были уверены!», «Это была кру-
тая гонка, это была битва мужи-
ков!», «Бес, ты точно заслужил 
эту медаль!», «Новых подиумов 
и побед!». А коллега по сборной 
Андрей Ларьков (который ока-
зался в шаге от пьедестала) на-
звал его самым быстрым прези-
дентом региональной федера-
ции лыжных гонок (Александр 
возглавляет ФЛГ Кузбасса).

В своем экспресс-интервью 
сразу после гонки свое впечат-
ление Александр назвал дво-
яким, описав таким образом 
радость от серебра и горечь от 
того, что не дотянул до золота 
совсем немного, однако приба-
вил: «Но все же это первая лич-
ная медаль на таком серьезном 
соревновании». А у болель-
щиков чувство однозначное – 
Александр Бессмертных – луч-
ший!

Анна Чекурова. 

www.gazetamgorod.ru

Александр Бессмертных: «Я счастлив! Это моя первая личная медаль на чемпионате мира. Всем, кто верил в меня и 
переживал за меня, огромное спасибо! Особенно родному городу Берёзовский». Фото Анны Лозовской, ФЛГР.
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Инициатива

Напомним, 20 февраля Владимир Пу-
тин огласил Послание Федерально-
му Собранию. Оно носило отчетли-
вый социальный характер. Послание 
стало 25-м в новейшей истории Рос-
сии и 15-м лично для Владимира Пу-
тина. Глава государства раз в год об-
ращается к парламенту с Послани-
ем о положении в стране и об основ-
ных направлениях внутренней и вне-
шней политики. Документ отражает 
видение стратегии развития России 
на ближайшую перспективу.
– Ключевой задачей президент назвал 
сбережение народа, – говорит дирек-
тор школы №16, председатель коми-
тета по социальной политике Совета 
народных депутатов БГО Елена Шел-
ковникова. – Добиться его можно под-
держкой семей государством. Я поддер-
живаю все инициативы президента, на-
правленные на помощь молодым семь-
ям. Не секрет, что демографическая си-
туация в стране сложная. Многие семьи 
из-за нестабильности не хотят рожать и 
одного ребенка, а уж двоих или троих – 
тем более. Реализация озвученных ини-
циатив приведет к тому, что положение 
изменится. Мне, например, импонирует 
предложение снять ограничения по сро-
кам на льготную ипотеку для семей с де-
тьми. Если сейчас ставка субсидируется 

только первые 5 лет кредита, то Влади-
мир Владимирович предложил сделать 
льготу бессрочной. А за семью, где рож-
дается третий и последующий ребенок, 
предложено из федерального бюджета 
погасить 450 тысяч рублей ее ипотечного 
кредита. Данные меры приведут к сохра-
нению и укреплению семей.

– Сегодня в управлении соцзащи-
ты в качестве получателей детских посо-
бий, мер социальной поддержки состоят 
на учете порядка 1,5 тысячи семей, – рас-
сказывает начальник отдела по про-
блемам семьи и детства, назначения 
и выплаты детского пособия управ-
ления социальной защиты Елена Су-
ховольская. – В соответствии с дейс-
твующим законодательством Российс-
кой Федерации и Кемеровской области 
на какие-то меры поддержки имеют пра-
во лишь малоимущие семьи, какие-то на-
значаются независимо от среднедушево-
го дохода семьи. Например, в соответс-
твии с Федеральным законом «О госу-
дарственных пособиях гражданам, име-
ющим детей» для этой категории предус-
мотрены пособия по беременности и ро-
дам, единовременное пособие женщи-
нам, вставшим на учет в ранние сроки 
беременности, единовременное посо-
бие при рождении ребенка, ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребенком и дру-

гие, которые назначаются без учета до-
ходов семьи. Несмотря на существую-
щие меры социальной поддержки, вве-
дение других льгот лишним не будет. Без-
условно, выполнение задачи, поставлен-
ной Владимиром Владимировичем Пути-
ным по увеличению числа граждан, кото-
рые смогут рассчитывать на финансовую 
помощь, позволит улучшить демографи-
ческую ситуацию в стране.

– Обычно на всякие инициативы со 
стороны властей я мало внимания обра-
щаю. А здесь так много стали говорить о 
социальной поддержке семей, что я про-
слушала Послание президента в соцсе-
тях. Меня заинтересовало предложе-
ние о том, чтобы поднять планку выплат 
на первого и второго ребенка с сущест-
вующих полутора минимумов до двух, –
рассказывает молодая мама и жена 
Антонина. – Я применила эту форму-
лу к себе, и вот что получилось. Наша се-
мья пока состоит из трех человек, но ско-
ро родится еще один ребенок. Совокуп-
ный доход составляет 65 тысяч рублей, 
то есть, на каждого будет приходиться 
чуть более 16 тысяч рублей. А прожиточ-
ный минимум составляет 9925 рублей. По 
старому законодательству наша семья не 
имела бы права на выплаты, по новому – 
будет иметь. Мне это нравится.

Ирина Щербаненко.

Акцент

Сбережение народа начинается с семьи
Владимир Путин дал ряд поручений правительству по итогам своего Послания 

Федеральному Собранию. Как горожане восприняли президентские инициативы

«Роль отца в современном мире» – 
главный аспект обсуждения перво-
го городского форума отцов, состояв-
шегося 27 февраля. Мужчины разных 
профессий и возрастов обсудили сущ-
ность явления отцовства и сформиро-
вали наш, берёзовский, совет отцов.
В числе инициаторов форума – Юрий 
Кадушкин. Юрий Германович исполня-
ет должность помощника главы округа 
по военно-патриотическому воспитанию, 
совсем недавно он был избран предсе-
дателем областного совета отцов. Юрий 
Германович предложил собрать в обще-
ственную организацию и берёзовских 
пап.

Военно-патриотическим воспитани-
ем, профилактической работой с детьми 
и подростками занимаются представи-
тели многих общественных организаций 
города.

– Сейчас нам нужно объединиться. Я 
не хочу, чтобы совет отцов существовал 
формально, только на бумаге. Нужны ре-
альные дела и поступки, в совет должны 
войти мужчины, которые готовы действо-
вать, готовы помогать, – отметил Юрий 
Германович. – Мы – отцы – это сила, на 
которую можно положиться. Мы можем 
сделать жизнь наших детей, наших се-
мей, окружающих интересной и безопас-
ной. О роли отца в семье и обществе нуж-
но говорить. Необходимо с малых лет го-
товить мальчиков к роли главы семейс-
тва. А нам, отцам, нужно своим приме-
ром, позицией неравнодушных, актив-
ных людей, готовых прийти на помощь не 
только своим родным, показывать, как в 
действительности нужно жить.

Движение отцов уже распространи-
лось по всей стране. Его никто специаль-

но не создавал. Возникло оно спонтанно 
по инициативе неравнодушных к судь-
бам детей мужчин. 19-20 февраля в Ека-
теринбурге прошел Всероссийский фо-
рум отцов, на котором побывал и Юрий 
Кадушкин. 

В работе берёзовского форума приня-
ли участие представители разных сфер 
и структур: председатель совета народ-
ных депутатов Берёзовского городского 
округа (БГО) Александр Коптелов, воен-
ный комиссар БГО и Кемеровского райо-
на Владимир Куксин, настоятель храма 
св. праведного Иоанна Кронштадтского 
отец Андрей, и. о. начальника управле-

ния образования БГО Ирина Лобова, ру-
ководитель проекта «Достучаться до сер-
дец», активист общероссийского движе-
ния «За жизнь» Марина Картавая.

По итогам первого городского форума 
отцов была сформирована инициатив-
ная группа из десяти человек, куда вошли 
обычные работяги, представители влас-
ти, силовых структур, сферы бизнеса, ду-
ховенства и другие.

– Это костяк, который будет координи-
ровать работу совета, отметил Юрий Ка-
душкин. – Я очень надеюсь, что в даль-
нейшем нас будет намного больше.

Оксана Стальберг.

Отцы города
В Берёзовском сформировался совет неравнодушных мужчин

В состав инициативной группы совета отцов включены десять мужчин. 
Однако стать активным участником отцовского движения в нашем городе 
может каждый желающий. Фото Максима Попурий.

Развитие

Центр роста
Заместитель председате-
ля правительства Российской 
Федерации Ольга Голодец на-
чала рабочую поездку по Куз-
бассу с посещения строитель-
ной площадки квартала ис-
кусств в Кемерове. Вице-пре-
мьера сопровождали губер-
натор Сергей Цивилев и глава 
областной столицы Илья Се-
редюк.
После осмотра Голодец прове-
ла рабочее совещание по вопро-
сам создания объектов культуры 
в Кемерове и развития региона в 
целом.

– Кузбасс вошел в четверку 
тех регионов, где появятся но-
вые центры роста культуры в Рос-
сии. Новая точка роста накла-
дывает на нас совершенно осо-
бые обязательства. Это создание 
мощной инфраструктуры. Так, в 
Кемерове будут построены те-
атр оперы и балета, филиал Го-
сударственного русского музея, 
три учебных заведения и другие 
объекты. Это важнейший проект 
для всей России, потому что но-
вый культурный центр изменит 
географию нашей культуры, из-
менит культурную повестку ре-
гиона, – отметила Голодец.

Вице-премьер добавила, что 
на совещании обсуждались воп-
росы набора детей и педагогов в 
новые образовательные учреж-
дения. Так, уже в 2019 году стар-
тует прием в филиал Централь-
ной музыкальной школы при 
Московской государственной 
консерватории имени П. И. Чай-
ковского.

– В настоящее время благода-
ря решению президента Влади-
мира Путина Кузбассу уделяется 
большое внимание. Сегодня мы 
пишем историю, которая опре-
делит развитие региона на дол-
гие годы вперед, – подчеркнул 
Сергей Цивилев. Губернатор так-
же сообщил, что строительство 
квартала искусств идет по гра-
фику. Все работы будут выполне-
ны точно в сроки, ко дню празд-
нования 300-летия открытия Куз-
басса.

Ольга Голодец сообщила, что 
ее визит в Кузбасс продолжит-
ся поездкой в Шерегеш, где она 
проведет совещание по разви-
тию горнолыжного курорта.

– Шерегеш становится одной 
из важнейших туристических то-
чек в стране и по числу катающих-
ся, и по развитию инфраструкту-
ры. На совещании мы обсудим, 
в том числе, вопросы транспорт-
ной доступности курорта, – ска-
зала Голодец.

Кроме того, в программе ра-
бочей поездки заместителя пред-
седателя правительства РФ –
 участие в женском форуме, ко-
торый стартует в Новокузнецке 
1 марта.

По информации 
пресс-службы 

администрации КО.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ждем вас в наших группах 
«Берёзовская городская га-
зета «Мой город» в социаль-
ных сетях: «Одноклассники», 
«ВКонтакте», facebook. Вы мо-
жете принять участие в об-
суждении наших публикаций, 
а также предложить свою но-
вость, фотофакт или видео.
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«А с вами рядом – люди добрые?»
Вопрос недели

Геннадий, 
дальнобойщик:
– Неравнодушных людей 
мало. Я езжу практичес-
ки по всей России, быва-
ет, происходят поломки. 
Иногда приходится дол-
го-долго стоять где-ни-
будь на оживленной фе-
деральной трассе. Ма-
шин много, а никто не ос-
танавливается. Почему-то 
особенно часто так про-
исходит вблизи больших 
городов. Наверное, люди 
живут только своими про-
блемами и постоянно 
очень торопятся.

Наталья Склярова, 
директор ЦСО:
– В нашем центре есть 
пункт взаимопомощи, 
куда жители, оказавши-
еся в трудной жизненной 
ситуации, обращаются за 
одеждой, обувью, арен-
дуют реабилитационное 
оборудование. Пункт по-
полняется благодаря не-
равнодушным горожа-
нам, их много. Но оста-
ется актуальной потреб-
ность в сезонной обуви и 
одежде. В силах каждого 
из нас помочь тем, кому 
это необходимо!

Маргарита Шагимор-
данова, руководитель 
благотворительного 
фонда:
– Думаю, что сострадание 
– национальная черта рос-
сиян. Наш фонд помогает 
семьям с тяжелобольны-
ми детьми. И откликают-
ся на наши сборы обычные 
люди, которые перечис-
ляют небольшие суммы, 
но неравнодушных много, 
поэтому мы собираем не-
обходимые средства для 
реабилитации и покупки 
медоборудования для тех, 
кто нуждается.

Элиза Дейграф, 
волонтер:
– Я считаю, что в нашей 
стране больше отзывчи-
вых людей, нежели рав-
нодушных, и с каждым 
годом их количество уве-
личивается. Ведь появля-
ется все больше и больше 
добровольческих органи-
заций и волонтеров, кото-
рые готовы помочь нуж-
дающимся не только мо-
рально – поддержкой, 
добрым словом, но и фи-
зически – посильной без-
возмездной работой.

Татьяна Барковская, 
пенсионер:
– Неравнодушных лю-
дей больше, но они нере-
шительны из-за непони-
мания своей значимости. 
Когда люди поймут, что 
сильны любовью, состра-
данием, они начнут объ-
единяться: вместе сажать 
аллеи, скверы, решать го-
родские задачи. Они смо-
гут изменить жизнь к луч-
шему. Небольшой родник 
с трудом пробивается из 
земли, но, соединяясь с 
другими, образует океан.

Светлана Крылова,
 учитель:
– Начиная с первого клас-
са, стараюсь воспитывать 
в детях доброту. С детьми 
недавно мы развесили 
кормушки для птиц, те-
перь не забываем их по-
полнять кормом. Вмес-
те мы посыпали пешеход-
ные дорожки песком, что-
бы людям было удобно и 
безопасно ходить. Спаси-
бо за поддержку и пони-
мание родителям, кото-
рые тоже откликаются на 
наши добрые акции.

В России больше неравнодушных 
людей – об этом говорят данные опроса 
ВЦИОМ

события недели

1 марта
11:00-12:30
 Просмотр в режиме онлайн транс-
ляции из сети интернет
Открытие Форума – пленарное засе-
дание
14:15-16:30
 Стратегическая сессия: «Женщины в 
промышленности» 
Берёзовский политехнический техникум, 
пр. Ленина, 39; 
школа №1, ул. Школьная, 1а. 
14:15-16:30
 Панельная дискуссия «Благоприят-
ная среда для проживания и организа-
ция городских пространств. Роль жен-
щины в изменении городской среды»
Центральная городская библиотека, пр. 
Ленина, 19;
Центр развития творчества детей и юно-
шества, пр. Ленина, 7а.
14:15-16:30
 Панельная сессия «БРИКС: эконо-
мическая повестка для инклюзивного 
роста в эпоху цифровизации» 
Центр культурного развития, пр. Ленина, 
20, Малый кинозал. 
14:15-16:30
 Стратегическая сессия «Цифровое 
равенство в современном мире» 
школа №2, ул. Лужбина, 17;
школа №8, б-р Молодежный, 19а.
14:15-16:30
 Стратегическая сессия «Сохранение 
здоровья работающих женщин в про-
мышленных регионах»

Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Берегиня», пр. Ле-
нина, 39; 
школа №16, ул. 40 лет Победы, 3.
14:15-16:30
 Экспертная сессия «Развитие куль-
турно-образовательных и музейных 
комплексов как новая точка роста в ре-
гионах»
Дворец культуры шахтеров, ул. Карбыше-
ва, 8;
Центр культурного развития, пр. Ленина, 
20, Зеркальный зал.
14:15-16:30
 Экспертная сессия «Роль женщин в 
развитии институтов гражданского об-
щества» 
лицей №15, пр. Ленина, 66;
лицей №17, ул. 8 марта, 14.

2 марта
09:00-12:30
 Открытая дискуссия «Бизнес и бла-
готворительность: региональный ас-
пект»
Центр культурного развития, пр. Ленина, 
20 (Малый кинозал).
09:00-12:30
 Экспертная сессия «Задачи образо-
вания и профориентации в условиях 
новых вызовов современности»
Берёзовский политехнический техникум, 
пр. Ленина, 39;
школа №1, ул. Школьная, 1а;
школа №2, ул. Лужбина, 17;
школа №8, б-р Молодежный, 19а;

школа №16, ул. 40 лет Победы, 3;
лицей №15, пр. Ленина, 66;
лицей №17, ул. 8 Марта, 14.
09:00-12:30
 Открытая дискуссия «Продвижение 
инициатив в сфере культуры в регио-
нах. Женский взгляд»
Дворец культуры шахтеров, ул. Карбыше-
ва, 8;
Центральная библиотека, пр. Ленина, 19;
Центр культурного развития, пр. Ленина, 
20, (Зеркальный зал).
09:00 – 12:15
 Экспертная сессия «Экологическая 
ситуация в российских регионах»
Центр развития творчества детей и юно-
шества», пр. Ленина, 7а;
школа №1, ул. Школьная, 1а;
лицей №15, пр. Лени-
на, 66;
школа №16, ул. 40 лет 
Победы, 3;
лицей №17, ул. 8 Мар-
та, 14.
09:00-12:30
 Стратегическая сес-
сия «Сохранение здо-
ровья работающих 
женщин в промыш-
ленных регионах»
Социально-реабилита-
ционный центр для несо-
вершеннолетних «Бере-
гиня», пр. Ленина, 39;
школа №16, ул. 40 лет 
Победы, 3.

Площадки онлайн
Областной женский форум для березовчанок

Организаторы форума «Роль женщины в раз-
витии промышленных регионов» (г. Новокуз-
нецк womankuzbass.com) приглашают принять 
в нем участие, не выезжая за пределы Берёзов-
ского. Для этого в нашем городе на базе различ-
ных учреждений подготовлено 13 площадок 
подключения для онлайн трансляции из Ново-
кузнецка.

Таким образом, желающие смогут принять 
участие в работе всех тематических площадок 
форума, поделиться своим мнением и выска-
зать свои предложения. На каждой тематичес-
кой площадке будет работать модератор, кото-
рый зафиксирует все предложения и направит 
для включения в общий протокол форума.
Не забудьте взять с собой паспорт.

Программа проведения онлайн трансляции женского форума 

«Роль женщины в развитии промышленных регионов»

Ставший традиционным 
конкурс «Бренд Кузбасса» 
организован администра-
цией Кемеровской облас-
ти и Кузбасской торгово-
промышленной палатой с 
целью поддержки местных 
торговых марок. Его участ-
ники – малые предприятия, 
индивидуальные предпри-
ниматели, занятые в про-
мышленном производстве, 
выпуске товаров, в сфере 
услуг, а также муниципаль-
ные образования и орга-
низации бюджетной сфе-
ры, образования, медици-
ны, культуры, спорта, соц-
защиты и т.д. 
Эксперты из числа пред-
ставителей органов власти, 
специалистов федераль-
ных и региональных брен-
динговых агентств, уче-
ных, маркетологов, патен-
товедов оценят конкурент-
ный потенциал кузбасских 
предприятий в позициони-
ровании и рыночном про-
движении товаров, услуг.
НОМИНАЦИИ: «Лучший 
бренд Кузбасса – 2018», 
«Лучший инновационный 
бренд Кузбасса – 2018», 
«Лучший бренд муници-
пального образования – 
2018», «Народный бренд 
Кузбасса – 2018» — спе-
циальная номинация, по-
бедитель которой опре-
деляется по результа-
там онлайн-голосования 
на сайте конкурса http://
brend-42.ru.

Подробную 
информацию об условиях 

участия и перечне 
конкурсных материалов 

можно узнать по телефону: 
(384-2) 77-74-55.

ДО 4 МАРТА 2019 
ГОДА ПРОДЛЕН 
ПРИЕМ ЗАЯВОК 
НА КОНКУРС 
«БРЕНД 
КУЗБАССА – 2018»



№8 | 1 марта 2019 мой город4 правопорядок

Происшествия Бди!

 На заметку

Получить консультации специ-
алистов ПФР в г. Берёзовский 
можно по телефонам: 
3-46-03 (телефон горячей линии) 
Лилия Александровна Салганова, 
руководитель клиентской службы 
(на правах отдела).
3-45-80 Наталья Романовна Авра-
мец, заместитель начальника уп-
равления ПФР.

 Наглядно

В интернете все чаще ста-
ли появляться сайты, кото-
рые позиционируют себя как 
сайты Пенсионного фонда 
России. Такие интернет-ре-
сурсы являются поддельны-
ми и содержат недостовер-
ную информацию о пенсион-
ных и социальных выплатах. 
Их основная цель – оказание 
сомнительных услуг, за ко-
торые взимается плата.Узнать такие сайты несложно. В боль-шинстве случаев они сделаны при-мерно по одному шаблону и использу-ют многочисленные заимствования с официального сайта ПФР в виде ско-пированных элементов меню и офор-мления главной страницы, разделов, видеоматериалов и символики Пенси-онного фонда. Также сайты-подделки могут содержать реальные номера те-лефонов Пенсионного фонда и гиперс-сылки, ведущие на официальный сайт ведомства.– Плохо структурированная органи-зация сайтов-подделок и наличие боль-шого количества рекламных баннеров осложняют восприятие информации. Человек просто теряется в потоке пест-рящих рекламных макетов, – рассказа-ла Елена Цура, начальник управления Пенсионного фонда в г. Берёзовский. – Делается это умышленно, поскольку на помощь растерявшемуся в информаци-онном хаосе пользователю всегда при-ходит онлайн-чат с «пенсионным юрис-том», предлагающим тут же разобрать-ся со всеми возникшими проблемами и интересующими вопросами. Перепис-ка при этом длится недолго и для реше-

ния возникших трудностей и ситуаций пользователю практически сразу пред-лагается оставить контактный номер телефона, чтобы якобы для удобства «пенсионный юрист» перезвонил.Через некоторое время на оставлен-ный в интернет-чате номер поступает звонок с предложением обратиться в «Правовой центр поддержки». «Специа-листы» тут же находят на счетах обра-тившегося пользователя финансовые средства и обещают обязательно по-мочь с оформлением причитающихся денежных выплат. Такая помощь, само собой, не бесплатна, но об этом потен-циальная жертва «пенсионных юрис-тов» узнает уже позже, равно как и о том, что никаких обещанных выплат в действительности не существует.В Пенсионном фонде сообщили, что ни один из подобных сайтов не имеет к ПФР никакого отношения и рекомен-дует гражданам обращать внимание на интернет-порталы, которыми они пользуются. Никакие юристы на офи-циальном сайте фонда в онлайн-режи-ме не работают. Также там нет и всплы-вающих окон, где «специалист» предла-гает решить вашу проблему.Официальную информацию обо всех выплатах ПФР можно получить лишь на официальном сайте пенсионного фон-да. В адресной строке браузера должно быть указано – pfrf.ru. Это адрес офици-ального сайта Пенсионного фонда. Ад-рес сайта-двойника обязательно будет отличаться от оригинала хоть несколь-кими буквами.– В последнее время появились не только сайты-подделки, но и участи-лись случаи обращений к нам горожан, получивших консультацию в организа-циях, оказывающих пенсионерам юри-дические услуги. Их приглашают на бесплатные консультации, но по факту 

каждый попавшийся в сети таких «доб-рожелателей» выкладывает суммы от восьми тысяч рублей и выше, – отмети-ла Елена Цура. – Пожилых людей, как правило, заманивают обещаниями уве-личить пенсию и «помогают» составить обращения в несколько государствен-ных учреждений, конечно, не бескорыс-тно. Текст письма всегда шаблонный: о неверно начисленном размере пенсии с указанием ссылок на законодательные акты, зачастую не относящиеся к су-ществу вопроса. Рассылают такое обра-щение в десятки организаций для полу-чения максимальной прибыли, каждый экземпляр в зависимости от количества страниц стоит не менее пяти тысяч руб-лей. Пожилые люди верят в силу печат-ного слова и не понимают, что вне зави-симости от количества «охваченных» инстанций ответ будет один, из Пенси-онного фонда. А получить его можно аб-солютно бесплатно, без посторонней помощи, обратившись к нам в клиент-скую службу лично или  оставив пись-менное заявление в приемной. Каждое заявление обязательно будет рассмот-рено, даже если оно составлено без ссы-лок на нормы действующего законода-тельства.

Осторожно, двойники
Мошенники все чаще выдают себя за сотрудников

Пенсионного фонда России

Глядя на эти две картинки, невольно вспоминается 
детская забава – найди десять отличий.
Слева представлен скриншот с официального сайта Пенси-
онного фонда России. Справа – с мошеннического сайта. 
Если ранее человек не использовал оригинальный пор-
тал ПФР, то он не поймет, что попал на мошеннический ре-
сурс.
Что самое опасное для пользователей, фальшивые сай-
ты  очень напоминают оригинальный сервис ПФР. Они при-

спосабливают интерфейс, используя идентичные изобра-
жения, символику, цветовую палитру и т.д. Также они раз-
мещают и вход в личный кабинет. Однако ввод данных пас-
порта, СНИЛС и других документов может быть опасным.
Также для пущей достоверности мошенники добавляют 
гиперссылки, ведущие на страницы официального сайта 
Пенсионного фонда, реальные номера телефонов и дру-
гую информацию.

Подготовила Оксана Стальберг.

Нажива 
и равнодушие
Горожанка Лилия Кетрарь 
поблагодарила сотрудников 
полиции. 
Накануне она сообщила в де-
журную часть о пропаже сумоч-
ки, в которой находились ключи 
от квартиры и машины, паспор-
та ее и мужа, документы на ав-
томобиль, банковские карты и 
около 3 тысяч рублей, телефон.

Участковому уполномочен-
ному капитану полиции Ива-
ну Пилюгину и сотруднику пат-
рульно-постовой службы стар-
шине полиции Александру Гон-
чарову девушка пояснила, что 
сумку забыла в попутке. Води-
теля и машину не запомнила. Но 
вскоре ей позвонил мужчина и 
сообщил, что нашел ее сумку. 

Обрадованная березовчанка 
спросила, где она может ее по-
лучить. На что мужчина ответил, 
что бесплатно отдавать ее не со-
бирается. Он предложил выку-
пить ее за 10 тысяч рублей.

Таких денег у девушки не 
было. Она обратилась за помо-
щью в полицию. И вскоре су-
мочка вернулась к владелице.

Сотрудники полиции выяс-
нили, что водитель автомобиля, 
который подвозил девушку, за-
метив сумочку в салоне, прос-
то выкинул ее. На дороге ее слу-
чайно подобрал другой води-
тель. Он решил заработать на 
находке деньги. 

– Команда полицейских опе-
ративно решила мою проблему. 
Спасибо вам, профессионалы, 
вы умеете работать и быть от-
зывчивыми, неравнодушными 
и вежливыми, – поблагодарила 
Лилия Кетрарь полицейских.

По решению суда

Наркотики 
в огне
Полицейские уничтожили 
более 2 килограммов нарко-
тиков синтетического и рас-
тительного происхождения. 
Сотрудники полиции Отдела 
МВД России по г. Берёзовский 
совместно с представителями 
здравоохранения и специалис-
том администрации Берёзов-
ского городского округа унич-
тожили наркотические вещест-
ва, психотропные вещества и их 
прекурсоры, которые являлись 
вещественными доказательс-
твами по уголовным делам. 

В соответствии с актом унич-
тожения после проведения соот-
ветствующей сверки в огне сго-
рели коробки, конверты с нар-
котиками, химические вещест-
ва, которые являются компонен-
тами для изготовления нарко-
тиков, приспособления для из-
готовления и потребления нар-
котиков: курительные трубки, 
шприцы, бутылки с жидкостя-
ми, посуда, изъятые сотрудни-
ками полиции в ходе личных 
досмотров граждан, автотран-
спортных средств при проведе-
нии обысков.

Всего было уничтожено 2 кг 
122 грамма марихуаны, 0,165 
граммов героина и 27,4 грамма 
вещества растительного проис-
хождения.

Анна Чекурова по 
информации ГУ МВД России 

по Кемеровской области.
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Календарь

Весна близко
Что отметим в марте
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День кошек в России

Всемирный день дикой природы 

Масленица — 
начало сырной недели

Международный женский день

Прощеное воскресенье – 
последнее воскресенье 
перед Великим постом.

Всемирный день защиты прав потребителей

День воссоединения 
Крыма с Россией

День работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства в России

Международный день таксиста

День работников 
гидрометеорологической 
службы России

25 марта – День работников культуры России

В 1889 г. (130 лет назад) 
в Париже состоялось 
торжественное открытие 
Эйфелевой башни

В 2009 году (10 лет назад) газета «Мой город» впервые 
вышла в привычном для сегодняшнего дня виде. Дизайн 
был разработан доцентом кафедры новых медиа, 
фотожурналистики и медиадизайна ТГУ  Ильей Мясниковым. 
С этого дня стала выходить рубрика «Календарь».

В  2009 году (10 лет назад) в «МГ» вышла заметка о первом 
в городе «Трактор-шоу», которое прошло в рамках 
профессионального конкурса работников коммунальной 
сферы. В нем приняли участие Василий Литвиненко, Руслан 
Гимальдинов, Михаил Туманов.

День весеннего равноденствия издавна отмечают разные на-роды. Славяне, например, звали его Жаворонки. Хозяйки пекли жаворонков из теста и раздава-ли детям, чтобы те зазывали пе-релетных птиц и весну. В общем, наши предки тоже считали март месяцем доброго начала.

В Берёзовском март стал на-чалом новой общественной ор-ганизации. 2 марта 2014 года со-стоялось первое собрание вете-ранов-пограничников в составе организации отделения «Союза ветеранов пограничной службы Кузбасса». Решение об органи-зации городского отделения ак-

тивисты приняли накануне, его бессменным руководителем на протяжении пяти лет является Юрий Кадушкин.– Сейчас в организации за-регистрировано 50 человек, но в  городе проживает не меньше пятисот мужчин, служивших в пограничных войсках и морс-ких частях пограничных войск, поэтому многие из них участ-вуют в наших мероприятиях, –рассказал Юрий Германович. –Мы сплотились, прежде все-го, для того, чтобы организо-вывать торжественные, памят-ные, спортивные мероприятия, 

посвященные Дню погранични-ка в нашем городе, заботиться о ветеранах. 9 Мая пограничники открывают шествие «Бессмер-тного полка», что символично, ведь в начале Великой Отечес-твенной войны именно служив-шие на границе приняли первый удар. Наша организация откли-кается, проводит уроки мужес-тва для школьников. Активис-ты трижды собирали и достав-ляли гуманитарную помощь де-тям Донбасса. «МГ» поздравляет погранич-ников с пятилетием образо-вания их организации. В мар-

те также нужно поздравить профессионалов разных сфер: 1 марта – экспертов-кримина-листов, хостинг-провайдеров, 3 марта – писателей, 6 марта – стоматологов, 11 марта – работ-ников наркоконтроля, охран-ников, 12 марта – сотрудников уголовно-исполнительной сис-темы, 16 марта – сотрудников подразделений экономической безопасности, 24 марта – штур-манов ВВС, 27 марта – работни-ков театра, служащих в войс-ках нацгвардии России (другие проф праздники в графической части рубрики).

Март в Кузбассе считается частью последнего 
третьего периода зимы. А вот астрологическая 
весна наступает уже 21 марта. Астрологи счи-
тают, что именно в этот день могут исполнить-
ся самые чистые и добрые желания, достаточно 
только подумать о них. / Анна Чекурова.

Сдать ненужное – 
спасти дерево

25 февраля стартовала акция по сбору макулатуры

По словам Марины Сыстеровой, 
зам. директора лицея №15 по 
безопасности, конкурс по сбору 
макулатуры всегда хорошо 
поддерживают ученики и их 
родители. 

Экологи уверяют, что 1 тонна макулату-
ры сохраняет от вырубки 10 деревьев, 
которые выделяют кислород для 30 че-
ловек, экономит 1000 кВт электроэнер-
гии и 20000 литров воды!

Акция проводится при поддержке де-
партамента природных ресурсов и эко-
логии Кемеровской области, краудфан-
дингпроекта «Подари дерево».

Города Кемеровской области уже 
включились в программу, в том числе 
и Берёзовский.

– Мы приглашаем горожан, а также 
предприятия, компании, организа-

ции образования, культуры, здра-
воохранения и общественные объ-
единения принять участие в эко-
марафоне. Акция проходит в виде 
соревнований между районами 
и городами области. Победители 
акции будут награждены премия-
ми, благодарностями и ценными 
призами, – рассказала Светлана 
Шапоренко, главный специалист 
отдела ГОиЧС администрации 

Берёзовского городского округа. – 
Вывоз макулатуры из Берёзовского 

запланирован на 
6 марта. Подве-
дение итогов со-
стоится 11 марта.

Основная задача 
акции – привлечь 
внимание людей к актуальной теме 
ресурсосбережения, заставить заду-
маться над расточительностью, с кото-
рой человечество использует природ-
ные ресурсы, предложить внести по-
сильный вклад в развитие вторичной 
переработки отходов. 

По результатам акции будет состав-
лен зеленый рейтинг городов и райо-
нов области. Если общий результат об-
ласти будет более 100 тонн (что вполне 
достижимо), финалисты получат цен-
ные призы.

В рамках социально значимого про-
екта «Ресурсосбережение» в России 
проходит Всероссийский экомарафон 
«Переработка» под девизом «Сдай 
макулатуру – спаси дерево!». 

Учащиеся лицея №15 уже 
подключились к акции. Кстати, 
они каждые полгода принимают 
участие в лицейском конкурсе по 
сбору макулатуры. В прошлом 
году удалось собрать и отправить 
на переработку около 600 
килограммов.

 Действуем вместе

Нужно собрать макулатуру – более 300 кг в одном месте (это 6 стопок бумаги 
А4 высотой 120 см или около 850 книг (не имеющих литературной ценности).
Оставить заявку на официальном сайте акции: www.сдай-бумагу.рф. Прием заявок 
осуществляется в течение всей акции.
Отдельные граждане, желающие принять участие в акции, но не имеющие возмож-
ность собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или в ближайшее 
учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в акции «Сдай 
макулатуру – спаси дерево!», также макулатуру примут в совете ветеранов по адре-
су: пр. Ленина, 38.
Если остались вопросы по акции или необходима помощь в вывозе макулатуры, 
можно обратиться в отдел ГОиЧС администрации БГО по телефону: 3-68-88.

Анна Чекурова. Фото Максима Попурий.

Что необходимо сделать?
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Состязания за звание лучших чтецов прошли среди школьников 
и лицеистов в образовательных учреждениях. Впереди – муни-
ципальный этап конкурса «Живая классика», который в Берё-
зовском состоится 11 марта в Центре развития творчества детей 
и юношества.
Если раньше, на классных этапах, участник мог поменять выбранный 
отрывок или прочесть его с листка, то сейчас – нет. Борьба за победу и 
заветную путевку в «Артек» уже началась.

Участие в школьных этапах помогает юному чтецу реально оценить 
свои силы, посмотреть на других, может, даже более опытных учас-
тников и получить оценку проделанной работе со стороны. Это воз-
можность понять, в чем сильные стороны: хорошая дикция, сдержан-
ная эмоциональность, правильно найденная интонация и т.д. Это те 
инструменты, которые помогают чтецу выполнить главную задачу – 
донести до слушателя свое понимание и отношение к тексту.

По словам Анны Черновой, начальника общего, дошкольного и 
дополнительного образования управления образования БГО, актив-
нее всего в конкурсе участвуют ученики 8-9-х классов. Хотя выступить 
с отрывком из любимого произведения могут ученики с 5 по 11 клас-
сы. По результатам школьных этапов определено тринадцать побе-
дителей. Однако список участников муниципальной ступени пока не 
сформирован, поскольку некоторые ребята все еще думают, перехо-
дить им на следующий конкурсный уровень или остановиться на до-
стигнутом.

Победители муниципального отбора примут участие в региональ-
ном финале – это и борьба за право считаться лучшим чтецом облас-
ти, и возможность получить путевку в международный детский центр 
«Артек», где уже позже пройдут Всероссийские отборочные этапы 
«Живой классики».

В нынешнем году конкурс «Живая классика» проходит под патро-
натом Министерства просвещения и с использованием гранта прези-
дента РФ на развитие гражданского общества.

Ксения Керн.

Члену городского общества 
инвалидов Нине Тарапат 
вручена книга «Вклад моей 
семьи в историю Кузбасса». 
Она издана к 75-летию Ке-
меровской области, включа-
ет 75 исследовательских ра-
бот, в том числе рассказ об 
отце Нины, Василии Василь-
евиче.
Издание стало итогом област-
ного конкурса «Наше насле-
дие», учрежденного департа-
ментом молодежной политики 
и спорта и Советом народных 
депутатов Кемеровской об-
ласти. В рамках конкурса наши 
земляки изучали и оформля-
ли истории своих родов. Всего 
было представлено 400 работ, 
для публикации отобрано 75. 

Нина Васильевна изучала 
родословную своей семьи (она 
и сегодня хранится в семейном 
архиве в пожелтевших от вре-
мени блокнотах), а помогала 
ей в этом коллега, заведующая 
библиотекой «Меридиан» Лю-
бовь Щекалева, к сожалению, 
уже ушедшая из жизни. Ее ма-
териал «Судьба партизана» был 
опубликован на страницах на-
шей газеты («МГ» №24 от 24. 06. 
2016) к 75-летию начала Вели-
кой Отечественной войны.

– Я испытываю очень вол-
нительные чувства, – говорит 
Нина Васильевна Тарапат. –
Эта книга – память о моем 
отце, память о подруге. Она 
займет достойное место сре-
ди семейных реликвий. Опуб-
ликованные материалы дают 
понять, что история и высокие 
достижения страны склады-

ваются из ежедневного труда 
каждого человека и событий 
его жизни. 

Кроме очерка, посвященно-
го Василию Тарапату, в сборник 
включены материалы о берё-
зовцах Николае Ивановиче Су-
санине и Елизаре Григорьевиче 
Сафине.

Ирина Щербаненко.

мой город6 город и горожане

Далекое-близкое

 На заметку

Подробная информация о конкурсе «Живая классика» 
на сайте https://youngreaders.ru и в социальных сетях: 
https://vk.com/young_readers, https://www.facebook.com/
youngreaders.ru/, https://www.instagram.com/live_classics/.

Сотрудницы Организационно-методическо-
го центра (ОМЦ) прошли отборочный этап кон-
курса молодежных проектных команд, кото-
рые живут в малых городах или селах, «Про-
странство развития».
На конкурс березовчанки Мария Баяндина, Оль-
га Абжерина, Александра Чугуевская и волонтер 
Ольга Поломошнова представили проект органи-
зации летнего пространства для отдыха молодежи 
в каникулярное время. Первым заданием для де-
вушек стала запись видео, в котором они демонс-
трировали, как поступят в определенной ситуации 
и какие меры примут в будущем, чтобы такая си-
туация не возникла. Тема ситуации была задана 
руководителем конкурса. Следующее задание – 

пройти онлайн собеседование с кураторами про-
екта, девушки также успешно выполнили. По ре-
зультатам отборочного этапа берёзовская коман-
да признана одной из 7 лучших молодежных про-
ектов Сибирского федерального округа.

– Впереди у нас еще четыре этапа конкурса. На 
втором мы будем работать с наставниками. На 
третий, который пройдет в мае в окружной школе 
города Томска, мы поедем всей командой и бу-
дем дорабатывать свою заявку, чтобы в будущем 
подать ее на получение денежного гранта для ре-
ализации проекта. А в октябре лучшие команды 
будут приглашены на форум в Москву, – говорит 
Мария Баяндина, заместитель директора ОМЦ.

Диана Панкова.

50 тысяч – молодой семье
Организационно-методический центр 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 

«Молодая семья Берёзовского – 2019». 

Призовой фонд 50 тысяч рублей!

Основные требования к участникам: возраст каждого чле-

на семьи не должен превышать 35 лет (на 11 мая 2019 г.). 

В семье должен быть ребенок, а лучше – несколько.

Заявки принимаются до 11 марта по адресу: пр. Ленина, 

25а, кабинет №34, тел.: 3-00-57, mbuomc@inbox.ru. Форму 

заявки можно скачать в группе «Молодежь Берёзовского» 

vk.com/molodezh_brz.

Берёзовские и кемеровские 
танцевальные коллективы 
показали свое мастерство на 
чемпионате Зимнего мара-
фона по бально-спортивным 
танцам, который проходил в 
рамках экзамена на медаль в 
Центре культурного развития.
Наш город на чемпионате пред-
ставляли танцевально-спортив-
ные клубы (ТСК) «Эвита» (руко-
водитель Сергей Килин, тренер 
Екатерина Килина) и «Калейдос-
коп» (руководитель Любовь Боб-
рова). Представителями Кеме-
рова стали ТСК Best (с англ. бэст 
– лучший) и «Данс клуб» (с англ. 
данс – танцевать) (руководитель 
Светлана Логинова).

Ребята соревновались в тан-
цах: дай-дай, полька, медленный 
вальс, ча-ча-ча, джайв, румба, 
венский вальс и танго. Их танцы 
оценивались по медальной, а не 
по балльной системе, что не сов-
сем привычно для самих танцо-
ров. Кроме того, впервые участ-
никами стали дети 6 лет.

По результатам чемпионата 
золотые и серебряные медали 
во взрослой категории по 4, 6 и 
8 танцам завоевали пары Дени-
са Ефремова и Варвары Казан-
цевой, Кирилла Елагина и Елены 
Егоровой, Егора Беляевского и 
Александры Ивановой, Максима 
Гулина и Дарьи Селькиной (ТСК 
«Эвита»). Кроме того, по между-

народной программе в возраст-
ной категории 5-7 лет обладате-
лями серебра стали пары Матвея 
Кузьменко и Дарьи Анашкиной, 
Романа Тарана и Дарьи Лапши-
ной, Алексея Панюкова и Али-
сы Юрис, Севы Русина и Дарьи 
Литвиненко (ТСК «Эвита»), зо-
лото взяла пара Артема Зайце-
ва и Юлии Асановой (ТСК «Ка-
лейдоскоп»). На чемпионате ре-
бята показали хороший резуль-
тат не только в парных танцах, 
но и сольно. Артем Киселев, Яна 
Тимкович, Ангелина Преймачук, 
Анатолий Лапов, участники ТСК 
«Эвита», завоевали золотые ме-
дали.

Диана Панкова.

Без срока давности
Из частных историй складывается история Кузбасса

Книгу Нине Тарапат (на фото справа) вручила специалист 
по соцработе Центра социального обслуживания Ольга 
Балаганская (на снимке слева). Фото Максима Попурий.

Образование

Мечта об «Артеке» – 
стимул к чтению

В Кемеровской области завершаются школьные 
этапы международного конкурса юных чтецов

Конкурсы

Пространства для отдыха молодежи

Культура и спорт

«Эвита» стала отличником

УЧАСТВУЙТЕ!УЧАСТВУЙТЕ!

Участники конкурса «Молодая семья – 2018».  Фото 
Максима Попурий (из архива редакции).
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(Продолжение на 12 стр.).

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

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ПОДАВАЙТЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

(кроме объявлений о продаже недвижимости и сдаче жилья, 
которые принимаются только в редакции), 

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 12:00 5 марта 2019 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-21213 «Нива» 1996 г. в. Тел.: 8-960-903-87-

10. 
ВАЗ-21214 «Нива» 2012 г. в. (пробег 71000 км, 

сигнал., АБС, ГРУ, фаркоп) – 320 тыс. руб. Тел.: 
8-923-484-72-04.

ГАЗЕЛЬ-322132 2004 г. в. (13 мест) – 180 тыс. руб. 
Тел.: 8-900-103-28-84. 

УАЗ грузовой фермер. Тел.: 8-923-485-46-26 
или 3-77-62. 

Недвижимость
КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 1, можно 

под материн. капитал. Тел.: 8-961-860-72-35. 
КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 40, 4 эт. 

(окно ПВХ, новая дверь) – 330 тыс. руб. Тел.: 
8-905-909-19-10.

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

КОМНАТА в 2-комн. секции (обычн. сост., 2-я 
комната тоже на продаже), можно под мат. 
капитал. Тел.: 8-923-517-42-87.

КОМНАТА, ул. Волкова, 9, 3 эт. Тел.: 8-923-488-
81-43, 8-923-517-42-87.

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

1-КОМН. кв., ул. Фурманова, 1, 3/5 (кирпич. дом, 
жил.S=34,4 кв. м, кухня 8,3 кв. м, карман, ря-
дом аптека, банк, магазины, детсад) – 700 
тыс. руб. Тел.: 8-951-170-38-59. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 4 эт. Тел.: 8-923-494-
65-10. 

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 2 эт. (ремонт, балкон 
застек.) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-950-593-37-56, 
8-952-171-82-18. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22 (после ре-
монта, пластик. окна). Тел.: 8-951-222-50-14, 
8-908-951-05-81. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 28, 4 эт. – 750 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-904-967-08-04, 3-61-90. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 14, 1/2 кирпич. дома 
(S=42 кв. м) – 800 тыс. руб., можно с мебе-
лью, быт. техникой. Тел.: 8-913-283-80-98. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» – срочно, 700 
тыс. руб. Тел.: 8-908-947-02-66. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. (S=31,2 кв. м). Тел.: 
8-904-371-33-77, 8-951-222-33-82. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 2 эт. (стекло-
пак., натяж. потолки) – 770 тыс. руб. или об-
мен. Тел.: 8-950-577-70-24. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Кирова 
(отл. сост.) – недорого. Тел.: 8-913-135-84-10. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 2 эт. – 650 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-077-95-97. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 5 эт. – 600 
тыс. руб. Тел.: 8-913-077-97-28. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 4 эт. (треб. 
космет. ремонта) – недорого. Тел.: 8-913-135-
84-10. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 4 эт., в хор. сост. – 550 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-426-81-91. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 4/5 (ремонт) 
или обмен на большую. Тел.: 8-923-505-76-
73.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 3 эт. (после ремон-
та, чистая, сух.). Тел.: 8-913-408-77-46, 8-913-
132-34-05.

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров. Тел.: 8-951-
181-73-42.

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», 3/5 
(кирпич. дом, стеклопак., ремонт). Тел.: 3-14-
76, 8-913-327-70-21.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 2 эт. (тепл, сух., стекло-
пак., балкон застек.). Тел.: 8-950-579-04-29.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 5/5 (тепл., сух., отл. 
сост.). Тел.: 8-951-175-24-11.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 2 эт. – 600 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-135-84-10.

1-КОМН. кв. в центре Березовского. Тел.: 8-913-
284-52-13.

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

2-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (отл. сост., в зале то-
чеч. освещ., ванная – кафель, узак. переплан.) 
– 900 тыс. руб. Тел.: 8-951-189-09-94, 8-923-
498-56-02. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 4 эт., в хор. 
сост. – 1350 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-617-60-
91. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 15, 7 эт. (кир-
пич. дом, окна ПВХ, хор. сост.). Тел.: 8-923-
516-70-17. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фурманова, 1 (S=56 кв. 
м, в хор. сост.) – цена договорная. Тел.: 8-913-
409-78-01. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. (S=51 кв. м, 
треб. ремонт, торг). Тел.: 8-903-944-09-47. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 1 эт. (с ре-
монтом). Тел.: 8-923-602-14-17. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 2, 1 эт. (хор. сост.) 
– 900 тыс. руб. Тел.: 3-17-84, 8-913-401-62-03. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 3 эт. (не углов., плас-
тик. окна). Тел.: 8-905-911-64-51. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 21, 3 эт. (S=53,5 
кв. м) – 1400 тыс. руб. Тел.: 8-905-960-90-61. 

2-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (хор. сост., окна ПВХ) 
– 1100 тыс. руб. Тел.: 8-900-050-61-27. 

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 5, 5 эт., с мебелью 
(хор. сост.). Тел.: 8-923-487-80-10. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 3, 3 эт. (в хор. 
сост.) – срочно, 850 тыс. руб. (торг). Тел.: 
8-950-586-98-22. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 3 эт. (док-ты го-
товы) или обмен на 1-комн. кв. в Кемерово. 
Тел.: 8-913-123-46-85. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 2 эт. (бал-
кон ПВХ, 8 м, потолки, окна). Тел.: 8-913-290-
23-95. 

2-КОМН. кв. 2 эт. (S=42,9 кв. м) и 1-комн. кв., 3 
эт. в п. ш. «Березовская» (S=30,3 кв. м). Тел.: 
8-961-702-52-35. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова. Тел.: 8-904-575-92-53. 
2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 2 эт. (общ.S=52,6 

кв. м, жил. 28,5) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-906-
928-63-69. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 48, 2 эт. (бал-
кон застек., окна ПВХ, зал, спальня – на-
тяж. потолки, S=44 кв. м). Тел.: 8-950-275-
73-36. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25б, 2/5 (хороший 
ремонт, кухня 8 кв. м). Тел.: 8-913-320-37-23, 
8-923-609-62-23. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 26а, 5 эт. – 1050 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-077-95-97. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фрунзе, 
42, 5 эт. (хор. сост.) – 1 млн. руб. Тел.: 8-923-
603-17-44. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 5/5 – 1100 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-913-137-75-15, 8-951-180-10-
13. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 1 эт. (S=48 кв. м) – 650 
тыс. руб. Тел.: 8-951-587-99-02. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 7, 3 эт. (центр, 
окна ПВХ, после кап. ремонта). Тел.: 8-923-
600-40-79. 

2-КОМН. кв. в центре – недорого. Тел.: 8-913-
315-19-82. 

2-КОМН. кв. в центре города – срочно, 950 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-905-074-87-25. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 32, 3 эт. («трамвай», 
обычн. сост., окна, балкон – пластик). Тел.: 
8-913-407-81-67.

2-КОМН. кв., в хор. сост. – срочно, 600 тыс. руб., 
можно мат. капитал + доплата. Тел.: 8-952-
928-42-98, 8-904-578-88-13.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 1, 5 эт., с мебе-
лью – цена договорная. Тел.: 8-923-500-
79-42.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 6, 3/5 (S=48 кв. м, 
комн. изолир.) – срочно. Тел.: 8-909-510-62-
23.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 7, 1/3 (балкон) – 850 
тыс. руб., можно мат. капитал. Тел.: 8-950-
576-97-9, 3-80-71.

2-КОМН. кв., ул. А. Лужбина, 39, 1 эт. (переплан., 
кухня-студия, хор. сост.) – 750 тыс. руб. Тел.: 
8-950-599-38-10.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 3/5 (сух., тепл., 
стеклопак.). Тел.: 8-906-920-40-12, 8-951-584-
35-96, Александра. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 5 эт. (S=48 кв. м) – 
1300 тыс. руб., торг. Тел.: 3-58-57, 8-960-927-
93-69.

2-КОМН. кв. ст. пл., 4/5 (S=44 кв. м, хороший ре-
монт, балкон пластик, остается кух. гарнитур, 
прихожая, стенка, мягкая мебель в хор. сост.) 
– 1100 тыс. руб. Тел.: 8-951-167-62-90.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фур-
манова, 8, 2/2 (S=46,9 кв. м, треб. ремонт, 
окна ПВХ). Тел.: 8-950-277-55-56, 8-913-077-
63-42.

2-КОМН. кв. в центре микр-на, 3 эт. – недорого. 
Тел.: 8-913-135-84-10.

2-КОМН. кв., в хор. сост. – срочно, 600 тыс. руб. 
Тел.: 8-952-928-42-98.

2-КОМН. кв. в г. Анжеро-Судженске. Тел.: 8-913-
284-52-13.

2-КОМН. кв., 2 эт. Тел.: 8-913-320-03-90.
2-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт., с мебелью (карман, ре-

монт) – 1400 тыс. руб. Тел.: 8-923-502-71-13.
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 2 эт. Тел.: 8-913-302-

25-03, 8-908-942-47-49.
2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 15, 3/5 

(отл. сост.) – 1500 тыс. руб. Тел.: 8-913-284-
02-86.

2-КОМН. кв., в хор. сост. Тел.: 8-904-964-11-16.

ПРОДАЖА
комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 4/5 (18 кв. м) – 450.000 
руб. (торг, сост. хорошее)
1-комн. ул. Фрунзе, 11, 3/5 (30 кв. м) – 540.000 руб.
1-комн. ул. пл. ул. Черняховского 22, 4/5 – 710.000 руб. 
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 850.000 руб. 
1-комн. пр. Ленина, 7, 3/5, (31 кв. м) – 850.000 руб. (после ре-
монта) 
2-комн. ул. Волкова, 2, 1/5 (50 кв. м) – 700.000 руб. (торг, тре-
буется ремонт) 
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. (состоя-
ние обычное)
2-комн. ул. Волкова, 1, 2/5 (50 кв. м) – 800.000 руб. (торг) либо 
обмен на ж/д. варианты
2-комн. ул. Фурманова, 8, 3/3, (56,3 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. Фурманова, 3, 2/5, (41,5 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. пр. Шахтеров, 1, 5/5, (52,4 кв. м) – 880.000 руб.
2-комн. ул. Ленина, 16, 1/2, (58 кв. м) – 900.000 руб.
2-комн. ул. Фурманова, 3, 3/5, (44 кв. м) – 1.100.000 руб. (торг)
2-комн. б-р Молодежный, 10, 1/5, (52 кв. м) – 1.050.000 руб. 
2-комн. пр. Шахтеров, 3, 9/9, (52,4 кв. м) – 1.250.000 руб. (сост. 
хор.) либо аренда
2-комн. пр. Шахтеров, 10, 1/5, (52,4 кв. м) – 1.300.000 руб. 
(сост. хор.) 
2-комн. пр. Шахтеров, 27, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 руб. (сост. 
отл., торг)
2-комн. б-р Молодежный, 21, 4/5, (52,5 кв. м) – 1.550.000 руб. 
(евроремонт, торг) 
3-комн. ул.8 Марта, 8, 4/5, (50 кв. м) – 860.000 руб. (торг)
3-комн. пр-т Ленина, 4, 2/5, (48 кв. м) – 880.000 руб.
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.150.000 руб. (сост. 
отл., натяж. потолки)
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2, (57,4 кв. м) – 1.250.000 руб. (состо-
яние хорошее)
3-комн. пр. Ленина, 1, 3/5, (50 кв. м) – 1.250.000 руб. (состоя-
ние обычное)
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв. м) – 1.350.000 руб. (сост. 
обычное) либо обмен на 1-2 ком. с доплатой кроме Волко-
ва и 8 Марта.
3-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м) – 1.350.000 руб. или обмен 
на 2-х комн. с доплатой
3-комн. пр. Ленина, 5, 4/5, (63 кв. м) – 1.400.000 руб. (сост. 
отл.) 2 балкона
3-комн. пр. Ленина, 36, 1/5, (63 кв. м) – 1.450.000 руб. (сост. отл.) 
или обмен на 2 квартиры
3-комн. пр. Ленина, 44, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 руб. (сост. от-
личное, с мебелью)
3-комн. пр. Шахтеров, 14, 1/5, (63 кв. м) – 1.550.000 руб. (сост. 
отличное)
3-комн. пр. Шахтеров, 10, 5/5, (63 кв. м) – 1.600.000 руб. (торг)

3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв. м) – 1.550.000 руб. 
(переплан., сост. отл.)
3-комн. пр. Ленина, 44, 3/5, (63 кв. м) – 1.600.000 руб. (сост. от-
личное, торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.200.000 руб. (пере-
план., хор. ремонт) либо обмен на 1-2 ком. в Кемерово
дом жилой ул. Заречная – 200.000 руб.
дом жилой ул. Ломоносова (пос. Барзас) – 400.000 руб. (торг) 
идеально под мат. кап.
дом жилой пос. ш. Березовский, ул. Речная, (49 кв. м) – 
750.000 руб.
дом жилой с. Журавлево, Промышленновский р-н, (40 кв. м) – 
750.000 руб. (рядом ТАНАЙ, идеально для ведения животно-
водства (стайка 238 кв. м), земля в собственности 52 сот.) 
дом жилой пос. ш. Южная, ул. Шахтовая, (41 кв. м) – 800.000 
руб. (баня, гараж)
дом жилой ул. Кутузова, (50 кв. м), кирпичный – 850.000 руб. 
(возможно под магазин)
дом жилой ул. Советская (р-н Лесничества) 38,5 кв. м – 900.000 
руб. (баня, 2 гаража)
дом жилой ул. Подстанционная (50 кв. м) – 900.000 руб. или 
обмен на 1 или 2-х комн. (сайдинг, металлопрофиль, котел, 
баня, з/у в собст.)
дом жилой ул. Ермака (50 кв. м) – 950.000 руб. или обмен на 2-х 
комн. квартиру (торг)
дом жилой ул. Березовая (77 кв. м) – 1.500.000 руб. сост. от-
личное, торг
дом жилой пер. 2 Балтийский, (55 кв. м) – 1.500.000 руб. сану-
зел, бойлер, душевая, сост. хор., баня новая, торг, либо обмен 
на 3-х комн. кв. на Березовске
дом жилой ул. Тюленина (99 кв. м) – 1.700.000 руб. или об-
мен на 2-х комн. + 650.000 руб. доплата (капитальный гараж, 
баня с сауной)
дом жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 1.750.000 руб. или обмен 
дом жилой ул. 40 лет Победы (42 кв. м) – 1.800.000 руб. или 
(сайдинг, санузел в доме, торг)
дом жилой пер. Тимирязева (90 кв. м) – 2.500.000 руб. или 
(бревенчатый, отделан кирпичом, баня, лет. кухня. гараж) или 
обмен на 2-х комн. с доплатой.
2-х этажный коттедж, ул. Ноградская, (260 кв. м) – 3.500.000 
руб. – 5 комнат, бассейн, бильярдная, з/у в собственности, 
баня, гараж (торг)
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв.) и зем. уч. 19 сот. – 
5.000.000 руб.
СРОЧНО земельный участок ул. Славянская (БАМ) (15 соток) – 
300.000 руб.(торг)
земельный участок ул. Воскресная (15 соток) – 200.000 руб.
(торг)
торг. павильон, 18 кв. м – 200.000 руб. обшит деревом, пл. окна, 
отл. сост., можно на вывоз, торг. 

ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, 

ЖИЛИЩНЫМ И НАСЛЕДСТВЕННЫМ СПОРАМ: 8-913-297-08-30 (ЮРИСТ). 
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ (КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ГАРАЖИ, 

А ТАКЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ) ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ 
ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНКА (ВЫХОД НА СДЕЛКУ 3-5 ДНЕЙ). ПОДБОР 
НЕДВИЖИМОСТИ (АРЕНДА В Т.Ч.). ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ ВО 

ВСЕХ БАНКАХ, ПОДАЧА ЗАЯВКИ И КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ИПОТЕКЕ – БЕСПЛАТНО. 
8-908-942-39-65, 8-908-942-39-65, 8-950-585-73-27, 8-950-586-98-22, 8-913-297-08-30, 8-961-718-63-74.

Реклама

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
3-комн. кв. в центре города (63 кв. м) – 890.000 руб. (с частичным ремонтом)
3-комн. кв. в центре города, 1/5 (64 кв. м) – 1.350.000 руб. (с хорошим ремонтом, торг)
гараж за горбольницей – 60 000 рублей
КУПИМ 1-комнатную квартиру недорого

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Кировский район, 
5/5 кирпич. дома (21,6/16/13,8, кухня 7,3, с/у 
разд., два коридора 6,3 и 7,8 кв. м, «сталин-
ка», потолок 3 м, кафель, линолеум, натяжн. 
потолки. Остается дорогой кухонный гарни-
тур. Очень теплая. У больничного городка. В 
шаговой доступ-ти школа, детсады, останов-
ки обществ. транспорта, недалеко бассейн, 
Дворец культуры, Дом творчества) – 2200 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-607-19-94. 

3-КОМН. кв., ул. Школьная (S=72 кв. м, кухня 8,5 
кв. м, натяж. потолки 3,20 м, стеклопак.). Тел.: 
8-961-718-41-04. 

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская». Тел.: 
8-950-263-64-92. 

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 4 (обычн. 
сост., S=64,3 кв. м). Тел.: 8-913-301-38-54. 

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 3, 3 эт. (ремонт, 2 бал-
кона застек., встр. кухня). Тел.: 8-923-525-35-
95. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5, 3/5 (S=60 
кв. м, кухня 6 кв. м, фото на авито) – 1400 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-608-60-33. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 5/5 
(встр. мебель) – 1350 тыс. руб., хороший торг. 
Тел.: 8-905-065-82-92. 

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

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 2/5 кирпич. 
дома (кухня 8 кв. м, большая лоджия, по до-
говорен. остается кух. гарнитур, собств-к). 
Тел.: 8-906-926-70-37. 

3-КОМН. кв., в хор. сост. (S=98 кв. м, стеклопак.) 
или обмен на Кемерово. Тел.: 8-923-606-25-
20. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10 (переплан. 
узак., стеклопак., балкон застек., школа, де-
тсад рядом). Тел: 8-923-606-25-20. 

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8 (окна ПВХ, обычн. 
ремонт) – 800 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-610-
50-69. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34 (рядом ДК, школа) 
или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 8-923-517-46-19, 
8-913-419-33-76. 

3-КОМН. кв. на станции Барзас, 2/2 (S=65,8 кв. 
м, тепл., светл., кухня 12,5 кв., 2 балкона за-
стек., стеклопак., небольшая кладовая, на-
против дома детсад) – 750 тыс. руб., торг 
уместен. Тел.: 8-905-900-98-81. 

3-КОМН. кв., ул. Школьная, 1 эт. Тел.: 8-913-135-
84-10. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 4 – 1650 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-315-19-82. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 4, 2/5 (стеклопак., бал-
кон застек., узак. переплан., ламинат, кафель, 
ветонит, хор. сост.) – 1650 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-908-940-59-48, 8-952-168-80-04. 

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», 3/3 
(S=82 кв. м). Тел.: 8-950-263-64-92. 

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 2 эт. (хор. сост.) – 
1450 тыс. руб. Тел.: 8-905-073-84-28. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 5 эт. (отл. сост.). 
Тел.: 8-913-135-84-10. 

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 20, 4 эт. – 1250 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-960-89-09.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 1, 5 эт. (45-ка, в хор. 
сост.). Тел.: 8-913-409-31-80.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (45-ка, 2 балко-
на, один собств-к). Тел.: 8-961-719-38-44.

3-КОМН. м/г кв. в п. Октябрьский, 1 эт. (кап. 
ремонт) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-923-506-
35-50.

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 2 (S=62 кв. м, треб. кап. 
ремонт) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-923-606-19-10.

3-КОМН. кв. в центре, 5/5 (S=61,5 кв. м, обычн. 
сост.) – цена договорная. Тел.: 8-923-517-42-
87.

3-КОМН. кв. ул. пл., 3/5 (стеклопак., хор. сост., 
тепл., лоджия застек.). Тел.: 8-951-596-54-47.

4-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 1 эт. Тел.: 8-950-277-
41-44. 

4-КОМН. кв., 5/5 (две 2-комн., кирпич. дом, пол-
ный ремонт, 2 балкона, S=84 кв. м) – дешево. 
Тел.: 8-933-300-51-98. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. или обмен на 
2-или 3-комн. кв. в Кемерово. Тел.: 8-961-713-
70-60. 

ДОМ в п. Южный (3 к+к, S=43 кв. м, пластик. 
окна, земля в собств-ти, все хоз. постр, тепли-
ца). Тел.: 8-913-325-45-89. 

ДОМ в р-не Красной горки (недалеко от оста-
новки, паров. отопл., пластик. окна, земля в 
собств-ти). Тел.: 8-950-586-26-55, 8-900-050-
63-15. 

ДОМ, ул. Кемерова, 11 (4 к+к, гараж, баня). Тел.: 
8-923-482-22-56.

ДОМ, пер. Тимирязева (брус, облицовка кир-
пич., S=90 кв. м) или обмен на 2-комн. кв. с 
доплатой. Тел.: 8-983-218-91-32. 

ДОМ на лесничестве (3 к+к, земля в собств-ти, 
2 гаража, летняя кухня, баня) – 750 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-950-263-53-39. 

ДОМ на лесничестве (S=54 кв. м, с новой пла-
нир., санузел, все постр., земля в собств-ти). 
Тел.: 8-906-978-01-04. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Весенняя (2 к+к, 
S=37 кв. м, земли 20 сот. в собств-ти, гараж, 
углярка, погреб, стайка). Тел.: 8-913-129-69-
20. 

ДОМ, ул. Н. Кузнецова (стеклопак., сайдинг, 
металлопроф., летняя кухня, баня, погреб) 
или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 8-951-582-
83-42. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (земли 18 сот. в 
собств-ти) – 600 тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-
605-83-39. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=66 кв. м, земли 20 
сот.) – 890 тыс. руб. Тел.: 8-950-577-43-92. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Киевская ( 3 к+к, 
S=41 кв. м, земля в собств-ти, пластик. окна). 
Тел.: 8-923-607-30-59. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Толстого (2 к+к, 
коридор, стеклопак., баня, летняя кухня, стай-
ка) или обмен. Тел.: 8-950-596-56-17. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Иркутская, 
5 – цена договорная. Тел.: 8-960-915-66-
07. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (санузел, душ. 
кабина, хоз. постр.) или обмен на кв-ру. Тел.: 
8-951-618-31-77. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Крупской (3 к+к, 
земли 9 сот. в собств-ти, все постр.). Тел.: 
8-913-336-84-93.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Чкалова (3 к+к, 
постр., баня, погреб, пластик. окна) – 750 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-595-91-82,

ДОМ, ул. 40 лет Победы, 14 (большой гараж, 
земли 11 сот. в собств-ти) – 790 тыс. руб. Тел.: 
8-903-993-36-88. 

ДОМ в п. Октябрьский (гор./хол. вода, удобства 
в доме) или обмен на 2-комн. кв. в микр-не. 
Тел.: 8-905-906-83-86. 

ДОМ, ул. Ноградская (общ. S=167 кв. м, центр. 
отопл., все постр., земли 15 сот.). Тел.: 8-923-
602-14-17. 

ДОМ 2 этажный, новый (40 км от города, S=80 
кв. м, ванна, санузел) – 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-953-061-86-79.

ДОМ (3 к+к) – цена договорная. Тел.: 8-923-525-
81-86.

ДОМ в п. Федоровка (все постр.). Тел.: 8-983-251-
75-77. 

ДОМ в п. Федоровка (все постр.) или обмен на 
2-комн. кв., 1 эт. Тел.: 8-913-287-68-08. 

ДОМ в п. Федоровка (большой уч-к, земля в 
собств-ти, есть все). Тел.: 8-913-404-98-75, 
8-950-262-24-36. 

ДОМ в п. Барзас, ул. Чапаева, 15 (усадьба 15 сот., 
гараж, баня, хоз. постр., 3 теплицы) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-944-09-47. 

ПОЛДОМА в п. Барзас (статус квартиры, S=47 кв. 
м, вода в доме, огород, посадки) – 600 тыс. 
руб. Тел.: 8-900-100-06-93. 

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, гараж, баня, земля в 
собств-ти, водопровод, слив, все ухожено). 
Тел.: 8-961-705-80-70. 

ДОМ в д. Дмитриевка, вблизи р. Барзас (S=33 кв. 
м, стеклопак., скважина, баня, 2 гаража) или 
обмен на кв-ру. Тел.: 8-923-484-72-04. 
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а  (отделение центрального 
Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-908-930-48-08, 8-951-162-47-47, 
8-951-174-54-48, 8-908-946-75-15, 8-908-946-73-74, 8-908-947-72-20
Деятельность агентства застрахована. Большой спектр 
услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, наследство. 

Сопровождение сделок. Официальные партнеры банков, возможно оформление 
ипотеки без первоначального взноса, реализация материнского капитала независимо 
от возраста ребенка. Консультация ипотечного брокера – бесплатно.
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. старой планировки, 1 этаж, срочно! – 350 
т.р., ст. пак., в/сл, треб. рем.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 1/5 – 1250 т.р., ст. 
пак., с/у разд., сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 900 т.р., окна дере-
во, с/у разд., сост. обычн. 
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., 
отопление печное.
КГТ (Кемерово) пр. Ленина 137Б, 4/9 – 850 т.р., ст. 
пак., обои, линолеум, вх. дверь евро
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м кв..), 
в/сл, с/у, постройки – 900 т.р. торг (обмен на 2-к, 
1-к квартиру) 
дом в Тисульском р-не п. Комсомольск 3к+к 61 кв. 
м, гараж, хоз. постройки, баня. 550 т.р.  
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 
т.р., сост. обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 430 
т.р., сост. обычное.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 2/5 – 450 
т.р., ст. пак., м/к новые, обои, с/у разд.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 
450т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д.24, 4/5 – 750 т.р., ст. 
пак., хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т.р., ст. пак., 
хор. сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т.р., сост. хор., 
с мебелью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 750 т.р., сост. хор., 
окна ПВХ, линолеум, кафель.
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., 
обычн. сост., освобождена. Рассрочка.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1050 т.р., сту-
дия, ст. пак., балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 23А, 3/5 – 950 т.р., 
хор. сост.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 23А, 4/5 – 1000 т.р., 
хор. сост.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23А, 5/5 – 900т.р., ст. 
пак., лоджия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 600 т.р. б/б, сост. 
обычное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т.р., хороший ре-
монт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., на-
тяжной потолок.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 550 т.р., ст. пак., сост. 
обычное.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 450 т.р., ст. пак., сост. 
обычное, освобождена.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д.11, 4/5 – 600 т.р., ст. пак., ли-
нолеум. Торг.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 700 т.р., ст. пак., душ. 
кабина,  хор. сост.
1-к. кв. ул. Черняховского, д. 22, 3/5 – 750 т.р., ст. 
пак., б/б. Обмен на дом.
2-к. кв. ул. Волкова, д.8, 2/5 – 1450 т.р., хор. сост., 
с мебелью.
2-к. кв. ул. Волкова, д.11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 2/5 – 850 т.р., состоя-
ние обычное.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1000 т.р., треб. рем., 
цоколь высокий.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д.2, 1/5 – 1000 т.р., ст. пак., ла-
минат, кафель, хор. сост.   
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1150 т.р., ст. пак., отл. 
ремонт, кафель, мебель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 6, 4/5 – 1050 т.р., сост. хор. 
Торг.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 950 т.р., ст. пак., с/у 
разд., ламинат.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 800 т.р., сост. обыч-
ное, 1 ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 850 т.р., ст. пак., хор. 
состояние, кафель. Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 750 т.р., окна и бал-
кон дерево. Торг. 
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ре-
монт, перепланировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д.2, 2/5 – 1250 т.р., ев-
роремонт.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. 
пак., с/у разд., балкон дерево.

2-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т.р., ев-
роремонт.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. 
обычн. Обмен.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 1, 3/5 -950 т.р., треб. ремонта.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., 
балк. алюмин., кафель. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д.11, 9/9 – 1000 т.р., ст. пак., со-
стояние обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1100 т.р. ст. пак., сост. 
простое.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т.р., хор. 
сост., освобождена.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7, 4/5 – 950 т.р.  сост. обычн. 
(обмен на 2-к кв. ст. пл. с допл.) 
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1100 т.р., ст. пак., 
сост. обычное. (Торг)
3-к. кв. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1300 т.р., 45-ка, состоя-
ние обычное. (Торг)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. 
обычное, с/у разд.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1500 т.р., 45-
ка, хор. ремонт, обмен на 2-х.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1250 т.р., 45-ка, ст. пак., 
б/не застеклен, сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1350 т.р., 45-ка, ст. 
пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1230 т.р., кирпичный 
дом, ст. пак.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1550 т.р., ст. пак., 
кафель или обмен на 2-х+доп. 
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 балкона 
ПВХ, ст. пак., натяжн. потолок, кафель.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р., ст. пак., ка-
фель, ветонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, 
хор. сост., обмен на 2-3комн.
дом (р-н автовокзала), ул. 40 лет Победы, 3к+к 
+ с/у + столовая, (59 кв. м), 11 сот/соб., сайдинг 
1700 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м 
кв.), 10 сот/соб., 2 балкона, норм. сост. – 2000 т.р. 
Обмен
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 
3к+к+столовая, (50 кв. м), 18 сот., в/сл. – 1300 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м 
кв.), баня, гараж, 16 сот/соб. – 700 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, (50 м кв.), 
7 сот., ст. пак., мансарда, баня, хор. сост. – 1250 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 
м кв.), ст. пак., баня, постройки, сайдинг – 1200 
т.р. Торг.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 
2к+к+кладовая, брус, 18 сот/соб., постройки, баня 
– 650 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 4к+к+с/у, (70 
м кв.), 23 сот., ст. пак., баня, гараж – 1850 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв.), в/сл, 10 сот., баня, 
лет. кух. – 850 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот., 
ст. пак., баня – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (63 м кв.), 10 сот/
соб., ст. пак., баня, гараж – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова,  3к+к, (45 м кв.), 8 
сот, слив, колодец – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к,  (35 м кв.), 12 
сот, ст. пак., постройки – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 м кв.), 15 
сот, ст. пак., баня, хор. сост. – 500 т.р. 
дом (Барзас), пер. Космический, 3к+к, обычное со-
стояние, 4 сот/соб. – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв.), обычн. 
сост., уч-ток 33 сот., баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м кв.), 15 сот., 
баня, гараж – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), 
ст. пак., в/сл, 22 сот/соб., баня, сруб – 700 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Резвых,  дома, 4к+к+с/у, (70 м 
кв.), 15 сот, кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
дом ул. Мариинский п-т,  дома, 2к+к, (135 м кв.), кир-
пичн. дом, постройки, 17,5 сот. – 750 т.р.
нежилое здание ул. Карбышева, д. 13Б – 2 этажа, (473 
м кв.) уч-к 3,5 сотки – 850т.р. Торг

РекламаРеклама

ПРОДАЖА
комната с подс. ул. Волкова д.9, 4/5 – 400 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, хорошее сост.
комната с подс. ул. Волкова д.11, 5/5 – 380 т.р.(17,5 м кв.) стеклопакеты.
комната с подс. ул. Мира д.40, 2/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, обычное сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 750 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/балко-
на, ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 4/5 – 900 т.р. (32,6 м кв.), отл. сост., ст. па-
кеты, мебель.
1-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 25Б, 4/5 – 950 т.р. (42,6 м кв.), отл. сост., мебель.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 750 т.р. (30,6 м кв.), хор. сост., ст. пакеты, ОБ-
МЕН. ТОРГ
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 650 т.р. (30,6 м кв.), окна пласт., хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Лужбина, д. 1А, 2/2 – 570 т.р. (27,9 м кв.), окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 650 т.р. (47,4 м кв.) обычное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т.р. (47,4м кв.), стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45м кв.), стекл. пак., хор. сост. Изолир.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 3/5 – 1200 т.р. (45м кв.), стекл. пак., отл. сост. 
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 5/5 – 750 т.р. (44м кв.), стекл. пак., обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 4/5 – 890 т.р. (44,5м кв.) окна ПВХ, обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 64, 2/5 – 1000 т.р. (51,8м кв.) окна ПВХ, обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. – (41,7 м кв.) обыч. сост., ст. па-
кеты. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 7, 1/5 – 850 т.р. – (43,5 м кв.) обыч. сост., 
ст. пакеты
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 9, 4/5 – 1000 т.р. – (44,6 м кв.) хор. сост., ст. па-
кеты, балкон застеклён дерево.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1050 т.р. – (52,6 м кв.) обыч. сост., ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 6, 4/5 – 1090 т.р. – (52,5 м кв.) отл. сост. сост., 
ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 1/5 – 1200 т.р. – (51,9 м кв.) хор. состояние, 
стеклопакеты.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 4/5 – 1550 т.р. – (51,1 м кв.) отл. состояние, 
стеклопакеты.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1150 т.р. – (52,0 м кв.) ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 17, 5/5 – 1050 т.р. – (52,8 м кв.) окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 650 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 м кв.) – обычное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 м кв.) – обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 800 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак, хор. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 18, 4/5 – 1000 т.р. (52,3 м кв.) – окна пласт., бал-
кон, сост. хор.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 18, 2/5 – 950 т.р. (53 м кв.) – окна пласт., бал-
кон, сост. хор.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 м кв.) – окна пласт., балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 – 880 т.р. (54 м кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р.(52,1 кв. м) обычн. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д.1, 4/5 – 1050 т.р. (52,2 м кв.) – окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д.23, 5/5 – 780 т.р. (42,9 м кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д.23, 2/5 – 750 т.р. (45 м кв.) – окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 –1400 т.р. (63 м кв.). в отл. сост. с мебе-
лью. ТОРГ. ОБМЕН
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5– 950 т.р. (48,2 м кв.) обычное состояние, ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 5/5– 1750 т.р. (762,1м кв.) хорошее состояние, ст. 
пакеты.
3-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5– 1450 т.р. (62,4 м кв.) ст. пакеты, хор. сост., ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей,  д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. сост. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 15, 2/5– 1850 т.р. (66,2 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. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5– 1450 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, отл. сост. 
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5– 1350 т.р. (63 м кв.) секлопакеты. ОБМЕН
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5– 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 4, 1/5– 1400 т.р. (81 м кв.) ст. пакеты, хор. сост. 
+ ГАРАЖ
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р.(67,2 м кв.) – хор. сост., два 
балкона.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1350 т.р. (61,3 м кв.), хор. сост. ТОРГ
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т.р. (82,8 м кв.), ст. пак., отл. сост., ОБМЕН 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1850 т.р. (77,1 м кв.), ст. пак., хор. сост., мебель. 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 4/5 – 1650 т.р. (90,3 м кв.), ст. пак., об. сост.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т.р. (69,9 м кв.), хор. сост., ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), переплан., ст. пак, хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5-1550 т.р. (61,7 м. кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1 эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап.
дом г. Кемерово, ул. Сурикова, 2к+к, в/сл, душ. каб., постройки, котельная, 6 сот. – 
750т.р. ОБМЕН на БЕРЕЗОВСКИЙ
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив, (50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. в собств. 
– 1000 т.р. Обмен
дом ул. Пархоменко, 3к+к, вода/слив, (43,4кв. м), ст. пак., сайдинг, баня, гараж, уг-
лярка – 1750 т.р. ОБМЕН
дом ул. Кочубея, 3к+к, вода/слив,(55,8 кв. м), земля 15 сот., постройки, гараж, уг-
лярка – 900 т.р. ТОРГ

дом ул. Котовского,  4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня новая – 
750 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. ш. Березовская) ул. Радищева, 3 к+к, отопл. вод., в/сл, постройки (54 м кв.), 
10 сот. собст. – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Одесская, 2 к+к, отопл. печное, баня, постройки (38,3 
м кв.), 18 сот. – 550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная,(45,4 м кв.), 12 сот. 
– 850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Попова, 3 к+к, веранда, печн. отопл.,(43,5 м кв.) – 
800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот., гараж, баня, пост-
ройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Иркутская, 3 к+к, (61,5 м кв.), 17,5 сот. собств.,в/сл., гараж, 
баня, постройки – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8 м кв.), в/сл, баня, зем.13 сот. 
– 450 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова , 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м кв.), баня, га-
раж, зем. 10 сот – 1300 т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Ломоносова, 34к+к, (77,5м кв.), в/сл, постройки, котел., 
зем. 6 сот – 1400 т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к, (67 м кв.), ст. пак, нов. баня, все постр. 
зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (Лесничество) ул. Цветочная, 3 к+к, (48,8 кв. м),баня, отл. состояние, 16 сот/
соб. – 900 т.р.
дом (Лесничество) ул. Дружбы, 2 к+к, (40,9 кв. м),баня, отл. состояние, 16 сот/
соб. – 900 т.р.
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 3 к+к, (40 кв. м), баня, туалет, душевая, 17,5 
сот. собст. – 600 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), баня, гараж, угл., 
стайка, 18 сот/соб. – 700 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) – 550 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив(46,5 м кв.) окна пласт., сай-
динг, постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст.пак, в/с, сарай, баня –800 т.р. 
ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст.пак., баня, гараж, печ. отопл., в/
сл., – 850 т.р. ОБМЕН. ТОРГ
дом ул. Л. Шурап, ( 101,6 м кв.) 4к+к+туалет, в/с титан, отопл. вод. кот., баня, гараж, 
19 сот. – 700 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Карьерная, (44,4 м. кв.), новый дом, ст. пак, построй-
ки, 15 сот. – 750 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, туал., мансандра, – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (52 м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, котел – 
650 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. 2-я Рабочая, (33,5 м кв.), 2к+к., все постройки, хор. сост., 13,5 
сот. – 750 т.р. ОБМЕН 
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус квартиры) баня – 
500 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина, (32,4 м кв.), 4к+к., в/с ,2эт.,постр., кирпич, зем-
ля 27 сот. – 1000 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (52,3 м кв.), 3к+к., в/с , гараж, постр., баня, 12 сот. 
– 1150 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к., в/с ,2эт., гараж, окн. пласт., 
баня – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина , 3к+к, в/с, туал., душ., (48 м кв.), новая баня, зем. 15 сот. 
– 650 т.р. ОБМЕН
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к.(39,9 м кв.) 24 сот., сруб на баню, 
хор. сост. – 490 т.р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал, (147 м кв.), земля 14 сот., печн. отопление, в/сл. 
– 2700 т.р. ОБМЕН, ТОРГ.
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4 к+к, веранда., (45,4 м кв.), печн. отопление, в/
сл. – 1100 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. отопл., 
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное отопление, бас-
сейн, есть все– 3250 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, (213,6 кв. м),14 сот., отличное состоя-
ние – 4500 т.р. 
нежилое помещение ул. Черняховского , (70 м кв.) хор. сост. или аренда – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. м) + 
6оо кв. м – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м кв.-60 т.р. (недострой)
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 м кв. – 150 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. – 3550 т.р. Готовый биз-
нес! склад 65 кв. м
магазин «Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. м – 8 000 т.р. Гото-
вый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6 000 т.р. Готовый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) земля 574 
кв. м – 11 050 т.р.
торговый павильон «Ёжик» ул. 8 Марта д. 16а, 25 кв. м – 800 т.р. ТОРГ или АРЕНДА 15 
000 р./мес. Готовый бизнес!

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

Официальный партнер ПАО «Сбербанк», ВТБ24, УРАЛСИБ, БИНБАНК 
(ипотека без первоначального взноса)

Тел.: 8-951-587-99-02, 8-951-597-4555, 8-905-073-84-28 (риэлтор).
Большой спектр услуг: купля-продажа, обмен, дарение, наследство. Сопровождение 

сделок. Оформление ипотеки, реализация материнского капитала с рождения ребенка. 
Реализация военных сертификатов. Оценка недвижимости. Бесплатная консультация в сфере 

недвижимости. Конфиденциальность (налоги).

ДОМ-ДАЧА в д. Бердовка – срочно, в связи с пе-
реездом. Тел.: 8-951-165-33-15.

КОТТЕДЖ, ул. Юбилейная (S=100 кв. м, уч-к 12 
сот., 4 к+к, печн. отопл.) – 2500 тыс. руб. Тел.: 
8-950-573-39-01. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. Юбилейная 
(S=100 кв. м, 4 к+к, вспомог. помещ., земли 15 
сот.). Тел.: 8-923-519-59-60. 

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (благоустр., S=183 
кв. м, баня 25 кв. м, гараж на 2 авто, все пос-
тр. из кирпича, земли 18 сот.) или обмен, рас-
смотрю любые варианты. Тел.: 8-905-949-78-
15. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВСГЧ, ул. Сиреневая, 
4 (центр. отопл., огород 10 сот, все постр.). 
Тел.: 8-960-921-86-18.

КОТТЕДЖ, ул. Сиреневая, 24. Тел.: 8-905-076-12-
94, 8-961-864-91-90.

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ, ул. Барзасская 
(кирпич., S=168 кв. м, центр. отопл., земли 12 
сот.). Тел.: 8-913-295-12-52.

КОТТЕДЖ (S=247 кв. м, центр. отопл., земли 15 
сот., все постр., гараж, баня, теплица, погреб, 
бокс). Тел.: 8-923-617-92-93.

УЧАСТОК земельный, ул. Ленина, 63 (зем-
ли 17 сот. в собств-ти). Тел.: 8-904-964-
79-47. 

УЧАСТОК земельный, ул. Н. Островско-
го (р-н лесничества, 15 сот., коммуник. 
рядом, в собств-ти). Тел.: 8-950-275-
89-67. 

ГАРАЖ за больницей, на территории АЗС. Тел.: 
8-923-494-65-10. 

ГАРАЖ за больницей, в отл. сост. (незанос. стор., 
выезд на асфальт, погреб, смотр. яма). Тел.: 
8-906-983-82-79. 

ГАРАЖ, 3 ряд от АЗС (незанос. стор., без погре-
ба, S=19,2 кв. м). Тел.: 8-951-167-20-95, 8-913-
293-56-98. 

ГАРАЖ в р-не АЗС 7х6 погреб, смотр. яма, за 
«Мадагаскаром» 6х4 новый. Тел.: 8-923-602-
14-17. 

ГАРАЖ в р-не ул. Волкова (S=23 кв. м, большой 
погреб, свет) – 95 тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-
999-89-24. 

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта. Тел.: 8-933-300-
18-30. 

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», бокс 56а (под-
вал, смотр. яма, печка). Тел.: 8-923-615-60-
80. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк», район Черемуш-
ки (погреб сух., смотр. яма, печка), вариан-
ты обмена, возможна рассрочка. Тел.: 8-904-
965-06-63. 

ГАРАЖ 2-уровневый в р-не ЛЭП-500 (большой). 
Тел.: 8-908-954-18-92.

Разное
АВТОКОЛПАКИ R-15, в хор. сост. – 500 руб. Тел.: 

8-913-417-46-46.
АВТОРЕЗИНА зимняя 195х65х15, в хор. сост., 

шипы все на месте – 6000 руб. Тел.: 8-908-
953-21-46. 

АВТОРЕЗИНА летняя «Матадор» 155х65х13 (но-
вая) на «Дэу-Матиз», на дисках. Тел.: 8-923-
490-59-20.

АППАРАТ самогонный – дешево. Тел.: 8-913-
076-74-98.

ВЕНИКИ березовые. Тел.: 8-961-732-84-82. 
ГАРНИТУР кухонный – 6000 руб., кровать с мат-

рацем, телевизор – 250 руб. Тел.: 8-923-524-
82-56.

ГРИБ березовый (чага). Тел.: 8-913-293-35-79.

ДВЕРЬ  металлическая, с каркасом и 
рабочим замком (заводская). Тел.: 
8-923-533-67-87.  

ДИВАН детский (расклад.), качели подвес-
ные – цена договорная. Тел.: 8-913-435-
88-19. 

ДИВАН новый, расклад., дл. 1,80 м. Тел.: 8-909-
517-83-62.

ДИВАН, в хор. сост. Тел.: 8-951-593-62-52. 
ДИВАН, в хор. сост., помощь в доставке. Тел.: 

8-900-103-35-93. 

ДУХИ  женские «Flora by Gucci Eau 
Fraiche» – 1500 руб. Тел.: 8-923-498-
51-38.  

КАРАБИН «Сайга 20к» (гладкоствольный) – 
8000 руб., сейф хороший под карабин – 6000 
руб. (торг). Тел.: 8-923-498-19-22.

КАРТОФЕЛЬ домашний, крупный – 200 руб./
ведро, с доставкой. Тел.: 8-904-967-80-28, 
8-908-947-45-88. 

КАРТОФЕЛЬ домашний, отлич. вкусовые кач-ва 
(доставка). Тел.: 8-923-511-74-00. 

КАРТОФЕЛЬ домашний, хорошее кач-во – не-
дорого. Тел.: 8-913-303-38-44. 

КАРТОФЕЛЬ отборный, деревенский (очень 
вкусный), ведро 10 л – 130 руб., свекла, мор-
ковь, лук. Тел.: 8-904-572-81-57.

КАРТОФЕЛЬ крупный, домашний – недорого. 
Тел.: 8-951-588-46-56.

КЕДЫ  «Converse» р. 40 (красные, 
высокие, унисекс, отл. сост.). Тел.: 
8-923-498-51-38. 

КНИГИ Д. Х. Чейза (20 томов), ванночка массаж-
ная для ног. Тел.: 8-903-984-62-54. 

КОЗА дойная (1-й окот), с козочкой и козленком – 
10 тыс. руб. Тел.: 8-953-061-86-79.

КОЗА и козлята. Тел.: 8-960-911-14-14. 
КОЛЯСКА инвалидная для большого челове-

ка (почти новая), костыли и многое другое – 
срочно. Тел.: 8-951-169-31-95, 8-951-175-08-
93. 

КОРОВА 3 отелов на мясо, бык 2-х лет. Тел.: 
8-923-515-18-33.

КРОВАТИ 2– и 1-спальные и детская, стенка, б/у 
– недорого. Тел.: 8-933-300-55-73.

КРОВАТКА детская, коляска зима-лето, качели 
переносные (на ножках). Тел.: 8-909-518-94-
87, 8-909-515-63-79.

КРОЛЬЧИХА белая (пуховая), картофель (круп-
ный, мелкий, семенной). Тел.: 8-953-061-75-
34.

КРОЛЬЧИХИ 7 мес., порода серый великан. Тел.: 
8-951-590-81-41.

КУРТКА женск. р. 56-58 (с капюшоном), курт-
ка кожаная р. 48-50 – все в отл. сост., дешево. 
Тел.: 8-983-225-45-71.

КУРЫ-НЕСУШКИ, молодка, бройлеры, достав-
ка бесплатна. Тел.: 8-961-715-70-70, 8-951-178-
15-52. 

ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Сузуки» 
15 л. с., ледобур шведский универсальный 
(шнеки 110, 150, 200), рыбацкие зимние снас-
ти, карабин ОПСТ-762. Тел.: 8-923-485-46-
26, 3-77-62. 

МАГНИТ поисковый на 200 или 300 кг. Тел.: 
8-913-536-70-09.

МАШИНА стиральная (п/автомат, б/у, в отл. 
сост.), помогу с доставкой. Тел.: 8-900-103-
35-93. 

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

МЕД, луговое разнотравье – 500 руб./литр, про-
полис, соты, пыльца (доставка). Тел.: 8-904-
998-94-88. 

МЯСО птицы (куры, утки), телка 10 мес., бычок 
6 мес., цыплята, утята, яйцо инкубационное 
кур, уток. Тел.: 8-923-520-58-19.

ОРЕХ кедровый – 400 руб./литр, шишка, чис-
тое ядро (доставка). Тел.: 8-904-998-94-
88. 

ПАЛЬТО кашемир. женск. р. 52 (новое), пальто 
кож. зам., на меху (черное) – недорого, пухо-
вик р. 46. Тел.: 8-913-298-77-11.

ПЕЛЕНКИ одноразовые, разм. 60х90. Тел.: 8-961-
707-85-99.

ПЕТУХИ красивые, голошейные, породы доми-
доид и хохлатый. Тел.: 8-923-618-33-53, 3-51-
28, 8-950-267-33-48. 

ПЕТУХИ молодые (домашние, красивые), 
на племя – 300 руб. Тел.: 8-913-305-41-
58.

ПЕЧЬ в баню или гараж, колосники, плиту на 
печь и другое (доставка). Тел.: 8-951-175-53-
60. 

ПЕЧЬ-БУРЖУЙКА, холодильник «Бирюса», са-
поги болотные. Тел.: 8-904-964-49-59.

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

ПОРОСЯТА мясной породы, доставка. Тел.: 
8-961-715-15-40. 

ПОРОСЯТА. Тел.: 8-906-936-89-98. 
ПРИХОЖАЯ, в хор. сост. (цв. «венге») – сроч-

но, в связи с переездом. Тел.: 8-950-585-
97-27.

РЫБА речная (щука, налим, судак, плот-
ва, карась), доставка. Тел.: 8-904-998-
94-88. 

САПОГИ р. 37 (новые, натур. кожа и мех, низ-
кий каблук) – недорого. Тел.: 8-950-261-09-
27.

САПОГИ, куртка + штаны, жилетка, вещи 
мальчику, лампа кварцевая, DVD-диски, 
грампластинки, ковер. Тел.:8-909-522-44-
78.

СТОЛИК туалетный, в отл. сост. Тел.: 8-923-634-
43-16. 

ТАБУРЕТЫ новые (верх обтянут кожей), шуба р. 
50-52 – 500 руб. Тел.: 3-05-08, 8-913-283-40-
42.

ТЕЛЕВИЗОР «DiStar DT2016», монитор ЖК 
«Samsung 720N», насос Askoll Mod.290560, 
ИБП ES-525 и IMP 625AP, вентилятор ZM-NC3. 
Тел.: 8-951-590-66-17.

ТЕРМОПОТ «Vitek» (об. 4 л, новый). Тел.: 8-905-
965-49-80. 

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

ФОТОАППАРАТ «Sony» (с функцией записи 
видео), спальный мешок (1-местный). Тел.: 
8-951-165-33-15.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, помощь в доставке. Тел.: 
8-900-103-35-93. 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-951-593-62-52. 
ХОЛОДИЛЬНИК, диван, стиральная машина (п/

автомат), столик туалетный. Тел.: 8-923-524-
82-56.

ЦВЕТЫ комнатные (алоэ, золотой ус, фиалки бе-
лые и вишневые), раковина новая в ванную (в 
упак.). Тел.: 3-10-38. 

ЦВЕТЫ комнатные: эспиция, фиалки, алоэ, не-
матантус, пеперомия. Тел.: 8-950-264-44-
80.

ШУБА мутоновая р. 52-54 (корич.) – 10 тыс. руб., 
шапка норковая женск. р. 57 – 4000 руб. Тел.: 
8-913-409-07-42.

ШУБА  мутоновая р. 54 (новая) – не-
дорого. Тел.: 8-904-377-88-54.  

ШУБА  норковая р. 54-56. Тел.: 
8-933-300-49-35.  

ОБМЕН
1-КОМН. кв. в Березовском и 2-комн. кв. в г. Ан-

жеро-Судженске на 2-комн. кв. в Кемерово. 
Тел.: 8-913-284-52-13.

2-КОМН. кв. ул. пл. в р-не «Боместры» на 1-комн. 
кв. или продам. Тел.: 8-913-298-77-11.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский на 1-комн. кв. в 
микр-не, не выше 3 эт. или продам. Тел.: 8-951-
229-06-79.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17, 5/5 на 
3-комн. кв. в центре, на нижний этаж + до-
плата или продам, варианты. Тел.: 8-951-607-
20-19, 8-950-263-93-00. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» (S=66 кв. м) 
на 2-комн. кв. в микр-не или Кемерово. Тел.: 
8-906-936-91-85. 

3-КОМН. кв. на 2-комн. кв. Тел.: 8-900-050-61-
27. 

3-КОМН. кв. в центре, 5 эт. на 2-комн. кв. ул. пл., 
2-3 эт. Тел.: 8-913-408-09-60.

НЕДВИЖИМОСТЬ на автомобиль или рассмот-
рю другие варианты. Тел.: 8-913-414-25-18.

ГАРАЖ за больницей на гараж в р-не крольчат-
ника. Тел.: 8-904-573-88-98. 

КУПЛЮ
КВ-РУ в любом районе и любом сост. Тел.: 8-913-

135-84-10.
КВ-РУ, дом. Тел.: 8-923-505-86-44, 8-905-071-

57-66.
2-3-КОМН. кв. Тел.: 8-913-120-02-71. 
АВТОМОБИЛЬ с проблемами или после ДТП, а 

также двигатели в неиспр. сост., ПТС, расчет 
сразу. Тел.: 8-906-932-30-42. 

АВТОМОБИЛЬ отечественный или иномар-
ку, в отл. тех. сост. или с проблемами, ДТП. 
Дорого. Расчет на месте. Тел.: 8-904-961-
55-85. 

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

МЯСО говядина, баранина, конина (колем сами). 
Тел.: 8-909-522-16-29. 

МЯСО говядина, баранина, конина. Тел.: 8-905-
960-86-77. 

МЯСО говядина, баранина, конина. Тел.: 8-951-
584-83-65. 

МЯСО говядина, баранина, конина. Тел.: 8-960-
907-63-69. 

БЕНЗОНАСОС  отопителя ЗАЗ-968 – 
недорого. Тел.: 8-960-920-19-42. 

ПОДШИПНИКИ, баббит, победит, ТК, ВК. Тел.: 
8-903-993-02-92. 

РЕЗЦЫ, КСЛ, КТВ и др. ГШО. Тел.: 8-961-863-98-
27. 

ШКАФ, комод, стол компьютерный (цв. «ита-
льянский орех», красно-корич.). Тел.: 8-908-
948-31-52. 

МОНЕТЫ, банкноты, часы на запчасти, предме-
ты коллекционирования. Тел.: 8-961-703-63-
14. 

ЦИРКУЛЯРКУ электрическую, лыжи охотничьи. 
Тел.: 8-923-511-74-00. 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, рабочий – недорого. Тел.: 
8-923-634-43-16. 

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

СДАМ
КОМНАТА в общежитии № 9, с подселением, 2 

эт., без мебели. Тел.: 8-904-379-63-09.
КОМНАТА, ул. Волкова. Тел.: 8-951-616-93-66.
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-24, 

8-913-431-40-87. 
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-538-43-31. 
1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок. Тел.: 8-961-

702-19-36.
1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, на длит. срок. Тел.: 

8-950-595-94-77. 
1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 21, 5 эт., частич. меб-

лиров. – только семейной паре. Тел.: 8-950-
598-55-41. 

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, район полиции, 
на длит. срок. Тел.: 8-950-591-34-06. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» на длит. срок. 
Тел.: 8-951-605-55-69, 8-951-616-80-84. 

2-КОМН. кв. в центре, меблиров., ухожен., же-
лат-но на длит. срок. Тел.: 8-913-287-15-95. 

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

2-КОМН. кв., меблиров., оплата 5000 руб. + 
квартплата. Тел.: 8-950-263-36-18.

2-КОМН. кв. ул. пл., на длит. срок. Тел.: 8-913-
280-42-72.

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14. Тел.: 8-951-
590-78-80. 

ИЩУ РАБОТУ
РЕМОНТ квартиры, офиса выполнит семейная 

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

ОТДЕЛОЧНИКА (выравн. стен, углов, потолков, 
поклейка обоев, покраска). Тел.: 8-908-948-
31-52, Татьяна. 

ОТДЕЛОЧНИКА-УНИВЕРСАЛА. Тел.: 8-923-519-
67-75. 

КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ПО покраске и поклейке обоев. Тел.: 8-951-586-

59-10. 
РАБОТА любая, помощь по хозяйству. Тел.: 

8-950-596-94-00.
РАБОТА любая, любой ремонт, выезд в любой 

район города, напилю дрова, пенсионерам 
скидка. Тел.: 8-951-575-44-61.

РАБОТА со снегом, любые хоз. работы, уборка 
мусора после ремонта. Тел.: 8-951-577-48-39.

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

СИДЕЛКИ (мед. навыки), крановщика козлового 
крана. Тел.: 8-952-171-45-21. 

СИДЕЛКИ на часы/сутки, опыт работы, можно с 
оформлением. Тел.: 8-951-160-56-19. 

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком, ин-
валидом (мед. навыки, возможно оформл. по 
уходу). Тел.: 8-951-171-50-75.

ПРИМУ В ДАР
КНИГИ. Тел.: 8-951-603-93-94. 
КРОВАТКУ детскую, коляску, можно на время. 

Тел.: 8-923-488-45-71.
ДИВАН, кресло-кровать, шкаф для белья и др. (с 

доставкой). Тел.: 8-904-579-00-50.

ОТДАМ
КОШЕЧКУ черно-белую 4 мес., ест всё, к лотку 

приучена – в добрые руки, можно в частный 
дом. Тел.: 8-951-168-61-15. 

КОШЕЧКУ черную 5 мес., к туалету приучена, ест 
всё – в частный дом, доставка. Тел.: 8-951-171-
03-12.

КОТЯТ 3 мес. (коты), едят всё, к лотку приучены. 
Тел.: 8-903-047-28-29.

ЩЕНКОВ 1,5 мес. от маленькой симпатичной со-
бачки. Тел.: 8-904-576-20-52, 3-54-87. 

ЩЕНКА симпатичного 6 мес., от маленькой со-
бачки. Тел.: 8-951-169-72-65.

ЩЕНКА дворняжки 4 мес., приучен жить в будке 
– в добрые руки. Тел.: 8-950-268-31-30.

ЩЕНКА 2 мес. от небольшой симпатичной со-
бачки (сучка). Тел.: 8-904-576-20-52, 3-54-87.

ЩЕНКА 3 мес. от маленькой собачки (кобелек) – 
в добрые руки. Тел.: 8-913-438-94-63, Виктор.

ЩЕНКОВ немецкой овчарки – в хорошие руки. 
Тел.: 8-950-260-36-91.
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Сканворд

Шахматный клуб «МГ»

Пора шаховать!

Луна и звезды указывают лишь возможное направление, а путь каждый 
выбирает сам.
Время лунных суток указано местное.

На каждый лунный день
Прогноз от берёзовского астролога 

Кристины Коленко

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №7.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Помесь. Боны. Колхоз. Рапорт. Анклав. Роу. Спинка. Обоз. Свет. Уран. Отступ. Убор. Укв. 

Синька. Эфиоп. Гаити. Дик. Зубр. Юниор. Франк. Омск. Оптик. Рудокоп. Архип. Кули. Док. Мол. Край. Така.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Набоб. Мелок. Осина. Лазурит. Ссора. Низко. Завеса. Парик. Внук. Бит. Гонор. Кадр. Ирида. 

Ростов. Скупой. Выступ. Экю. Иосиф. Носок. Ишим. Кума. Крузо. Осколок. Парк. Пила.

1

2

Здравствуйте, дорогие чи-
татели. Сверим наши ответы 
на задачу, опубликованную 
в прошлом номере (№7 от 22 
февраля). 
1) Лh1 – h3 + шах, если черный 
король пойдет Крg3 – g2, то бе-
лый ферзь объявит мат Фа4 – 
g4 х мат, но по условию зада-
чи необходимо поставить мат в 
три хода. Черный король рубит 
белую ладью Крg3 – h3, 2) Кре1 
– f2, у черного короля остался 
один ход Крh3 – h2, 3)Фа4 – h4 
х мат, черному королю уйти не-
куда.

В новой задаче белыми фи-
гурами играет Анастасия Хлыс-
това, а черными – Маргарита 
Светлакова. Обе учащиеся ли-
цея №17. 

Белые: Кре4, Фс7, пf7, пh6.
Черные: Кре6 (наглядно рас-

положение фигур показано на 
рисунке). 

Первый ход белых, необходи-
мо поставить мат в два хода. На-

помним наши обозначения: Кр – 
король, Ф – ферзь, п – пешка.

Николай Думанский, 
педагог СЮТ.

4 МАРТА 
 УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ВОДОЛЕЙ.
28Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 10:37.

АПОГЕЙ УДАЛЕННОСТЬ ЛУНЫ ОТ ЗЕМЛИ  18:27.
СИМВОЛ: ЛОТОС.
Двадцать восьмой лунный день – деятельный, энергичный, удаются все 
дела. Не упускайте возможность, проживите этот день в движении, дейс-
твии и приподнятом настроении. Получите заряд бодрости на долгое время 
вперед! В этот благоприятный период можно начинать любые дела. Однако 
следует соблюдать известную осторожность в первой половине этого лунно-
го дня. Очень вредно перенапряжение – оно может привести к ослаблению 
здоровья и ухудшению отношений. 

5 МАРТА
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ РЫБЫ.
29Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 10:54.

ЛУНА БЕЗ КУРСА  15:0515:09.
СИМВОЛ: СПРУТ, ГИДРА
Во многом события этого дня зависят от того, как был прожит месяц. Если 
было совершено много неправильного, то и 29-й лунный день станет крайне 
тяжелым. Если же месяц был прожит по совести, то в первую половину дня 
можно многое понять благодаря голосу интуиции, можно получить реаль-
ную помощь от партнеров, друзей и даже высших сил. Этим периодом мож-
но воспользоваться, чтобы избавиться от всего, что мешает, удалиться от 
тех, кто сковывает. Но вторая половина 29-го дня так или иначе остается не-
благоприятной, в большей или меньшей степени. Вероятны нервное напря-
жение, стресс, подавленное настроение, тревога, снижение общего тонуса; 
существует опасность заболеть, получить травму; можно ненароком быть 
обманутым, попасть в плен иллюзий.

6 МАРТА
НОВОЛУНИЕ. 30\1 ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 23:05.
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ РЫБЫ.

СИМВОЛ: ЗОЛОТОЙ ЛЕБЕДЬ.
Тридцатый лунный день – самый спокойный и светлый день лунного месяца. 
Наверное, потому он и бывает недолго и нечасто: хорошего, как известно, 
понемногу. Это день внутренней и внешней гармонии. Сегодня можно за-
вершать дела, подводить итоги, делать уборку, раздавать долги. Особенно 
важно подвести итоги, если 30-й лунный день предшествует затмению. Все, 
что сегодня делается, проходит легко и непринужденно. Считается, что 30-й 
лунный день – день любви, прощения и гармонии. Это мир в делах и в отно-
шениях с другими, и, что еще важнее, с самим собой.
СИМВОЛ: СВЕТИЛЬНИК, ЛАМПАДА.
Этот день – основа для всего последующего месяца. От того, как вы его про-
ведете, будет зависеть, что случится с вами дальше. Это лучший момент для 
построения планов, проектов. Но время это не подходит для коллективной 
деятельности. Все, что вы делаете, лучше делать самому, без постороннего 
участия. А необходимую помощь можно получать из информационных ма-
териалов.
Каждый день дает нам что-то очень важное. Пустых дней в лунном календа-
ре не бывает. Надо просто уметь увидеть их смысл. Смысл и цель 1-го лунно-
го дня – дать человеку возможность взять свою жизнь в свои руки, добить-
ся того, чего он хочет.

7 МАРТА
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ОВНА.
2Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 11:21.

ЛУНА БЕЗ КУРСА  02:0803:26.
 СИМВОЛ: РОГ ИЗОБИЛИЯ.
Этот день по сравнению с первым – более подходящее время для активных 
действий. Используйте его особую силу. Сегодня вам дано все для того, что-
бы претворить мечты и идеи в реальность. Когда вы планируете дела на се-
годня, принимайте в расчет, что первая половина этого дня подходит для 
построения планов и замыслов, но они реализуются лишь в том случае, если 
вы не будете о них распространяться. Если вы станете рассказывать о том, 
какие идеи вас посетили, то во второй половине дня все ваши усилия сойдут 
на нет, вас буквально затопят мелкие и суетные дела, и вы даже физически 
не сможете сделать ничего из задуманного.

8 МАРТА
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ОВНА.
3Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 11:33.

СИМВОЛ: ЛЕОПАРД, ГОТОВЯЩИЙСЯ К ПРЫЖКУ; БАРС.
Третий лунный день буквально переполнен энергией. Сегодня ее хватит на 
все дела. Что бы вы ни делали, если вы возьметесь за это с полной самоотда-
чей, вы получите хороший результат. Но только не стоит почем зря расходо-
вать ценные силы впустую. Делайте то, что для вас действительно важно.

9 МАРТА
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ОВНА.
4Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 11:46.

ЛУНА БЕЗ КУРСА  00:1404:00.
СИМВОЛ: ДРЕВО ПОЗНАНИЯ ДОБРА И ЗЛА.
Это период, когда мы начинаем видеть, какой эффект производят наши 
действия. При этом 4-й день – довольно пассивный. Первая половина его 
обладает общим положительным фоном. В это время мы испытываем ду-
шевное спокойствие, нас сложно вывести из себя, мы легко идем на контакт. 
Эта половина дня удачна для рискованных действий. Но вторая половина 
этого дня уже не столь благоприятна. Возрастает конфликтность, падает на-
строение. В эти часы очень важно сохранять спокойствие, не вступать в ссо-
ры, не поддаваться на провокации. 

10 МАРТА
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ТЕЛЕЦ.
5Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 12:00.

ЛУНА БЕЗ КУРСА  04:0014:08.
СИМВОЛ: ЕДИНОРОГ.
Пятый лунный день очень важен, более того, он считается одним из важней-
ших дней первой фазы Луны. Такое отношение основано на том, что в этот 
день происходят душевные перемены, многое внутри нас меняется. Да и 
вокруг происходят изменения. Если же вы ждали, когда ваши усилия прине-
сут плоды, то можно рассчитывать, что это произойдет именно сегодня. Что 
бы с вами ни происходило в этот день, не бойтесь и не отчаивайтесь: это ес-
тественные процессы. Все идет так, как должно идти. В пятые лунные сутки 
нам является то, что называется Судьбой. Это день душевной чистоты. Сегод-
ня нужно сделать все, что поможет вам создать гармонию внутри себя. 
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 Горячая линия

Не можете выбрать обору-
дование или определить, 
принимает ли ваш телеви-
зор цифровое вещание? 
Звоните по бесплатному 
круглосуточному номеру 
федеральной горячей ли-
нии: 8-800-20-02, а также 
смотрите информацию на 
сайте: смотрицифру.рф.

Технологии

Добровольцы помогут!
Волонтеры прошли обучение для подключения цифровой приставки к телевизору 

и настройке сигнала и теперь готовы оказывать помощь берёзовцам по переходу на «цифру»

Инженер филиала «РТРС» 
Кемеровского ОРТПЦ Юрий 
Зиновьев провел урок для 
студентов старших курсов 
Берёзовского политехничес-
кого техникума и волонте-
ров Организационно-мето-
дического центра, на кото-
ром рассказал, как подклю-
чить цифровое телевещание 
и какое оборудование для 
этого необходимо.
Теперь люди старшего возраста 
и те, у кого возникли проблемы 
с подключением, могут оста-
вить заявку по телефону горя-
чей линии: 3-03-12 или отпра-
вить СМС-сообщение с указа-
нием своего адреса на номер: 
8-908-947-56-25 (стоимость 
СМС по расценкам вашего мо-
бильного оператора), и волон-
теры придут к ним на дом, под-
ключат цифровую приставку к 
телевизору или помогут разо-
браться в настройках сигнала, 
если телевизор имеет встроен-
ный цифровой тюнер.

– При подключении цифро-
вой приставки к телевизору, не 
имеющему цифрового тюнера 
DVB-T2, особое внимание сто-
ит обратить на наличие деци-
метровой антенны, – говорит 
Юрий Яковлевич – Ее обяза-
тельно нужно приобрести в лю-

бом магазине бытовой техники 
и расположить на балконе или 
наружном подоконнике, иначе 
получить сигнал не получится. 
Антенны, которые установлены 
на крышах многоквартирных 
домов, имеют малую мощность 
и не смогут ловить сигнал из Ке-
мерова из-за большого рассто-
яния между городами.

Напомним, 15 апреля Кеме-
ровская область перейдет на 

цифровое телевещание. Куз-
бассовцам будут доступны 
20 бесплатных телеканалов в 
цифровом виде. Те, кто зара-
нее не позаботится о перехо-
де на «цифру», рискует остать-
ся без телевидения. «МГ» уже 

подробно рассказывал о том, 
как определить, принимает ли 
ваш телевизор цифровое ве-
щание, как подключить циф-
ровую приставку и настроить 
сигнал. Ищите выпуски №46 от 
23 ноября 2018 года и №48 от 7 

декабря 2018 года на сайте га-
зеты http://gazetamgorod.ru/ 
в разделе «Архив» или обра-
щайтесь в Центральную город-
скую библиотеку.

Кстати, в Берёзовском вне 
зоны охвата цифрового те-
левидения остаются поселки 
Барзас и Станционный, а так-
же близлежащие поселки: Ар-
сентьевка, Разведчик и Соснов-
ка. Населению, проживающе-
му в этих районах, предложено 
приобрести комплекты спутни-
кового ТВ либо цифровые при-
ставки.

Семь регионов России перешли с аналогового на цифровое телевещание. По словам 
замглавы Минкомсвязи Алексея Волина, первая волна отключения аналогового вещания не 
спровоцировала роста цен или дефицита приставок и телевизоров. Фото с https://iz.ru/.

Горожан, чьи телеприемники подключены к кабельным сетям, ин-
тересует, сколько они будут платить, и какое количество каналов 
смотреть после перехода на «цифру». Корреспонденту «МГ» пред-
ставители берёзовских провайдеров кабельного телевидения 
разъяснили, что для абонентов ничего не изменится. Они продол-
жат смотреть каналы из привычных им «пакетов услуг» по той же 
стоимости и в том же количестве. 
Также и для абонентов спутникового ТВ, переход на «цифру» про-
изойдет незаметно. Им тоже не стоит переживать и беспокоиться о 
покупке и подключении специального оборудования.

Диана Панкова.

 Справка «МГ»

В последний день зимы 28 
февраля в России отмечают 
День Снеговика. К праздно-
ванию этой необычной даты 
присоединились творческие 
работники ДК шахтеров.
Для детей поселка шахты 
«Берёзовская» они подгото-
вили игровую программу «Вот 
так чудо – Снеговик!». Но сна-
чала рассказали детям о том, 
как на Руси появились снегови-
ки. Оказывается, наши предки 
лепили их с языческих времен 
и почитали как духов зимы. К 
ним, как и к Морозу, относи-
лись с должным уважением и 
обращались с просьбами о по-
мощи и уменьшении длитель-
ности лютых морозов. Кстати, 
снежные бабы и Снегурочка – 
это наше, русское достояние. 
Наши предки верили, что зим-
ними природными явлениями 

(туманами, снегами, метеля-
ми) повелевают духи женско-
го пола. Поэтому, чтобы пока-
зать им свое почтение, лепили 
снежных баб.

Веселые игры и эстафеты, 
конкурсы и забавы – мальчиш-
ки и девчонки весело преодоле-
вали препятствия и испытания: 
бегали змейкой, «летали» на 
метле, соревновались в меткос-
ти, танцевали и, конечно, лепи-
ли снеговика. Из-за прохладной 
погоды катать снежные комы не 
получилось, поэтому было ре-
шено соорудить снеговика из 
снежных комков и рыхлого сне-
га. Вот так в финале мероприя-
тия появился на свет снеговик – 
Ком Комыч, имя которому дали 
сами дети. После организаторы 
угостили пришедших на празд-
ник ребят сладостями.

Ксения Керн.

Досуг

Детвора отметила День Снеговика

Ком Комыч и веселая компания.  Фото предоставлено ДК шахтеров.
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Кандидат в масте-
ра спорта по лыжным 
гонками Валерия Смо-
лич готовится к фина-
лу зимней Спартаки-
ады учащихся, кото-
рый состоится в Тюме-
ни в марте. В програм-
ме – раздельный и мас-
совый старты гонщиков, 
спринт и эстафета. Наша 
землячка будет отстаи-
вать честь Кемеровской 
области.
Но предстоящие вскоре 
новые старты еще не стер-
ли из памяти спортсменки, 
ее родных и друзей воспо-
минания о недавно завер-
шившихся в Южно-Са-
халинске I Международ-
ных зимних играх «Дети 
Азии». Валерия выступа-
ла за команду Сибирского 
федерального округа.

– Это был большой 
спортивный праздник, –
делится впечатлениями о 
поездке на Сахалин тре-
нер КСШ имени Алексан-
дра Бессмертных Елена 
Северьянова. – В Южно-
Сахалинске созданы все 
необходимые условия для 
занятий спортом, прове-
дения досуга и развлече-
ний юных спортсменов, 
поэтому и «Игры Азии» 
были организованы на 

очень высоком уровне. В 
городе крепкая спортив-
ная база. К соревновани-
ям такого мирового уров-
ня, как «Дети Азии», го-

род готовился несколь-
ко лет, здесь модернизи-
ровали шесть спортив-
ных площадок для зимних 
видов спорта. После Игр 

в Южно-Сахалинске на 
этой базе планируют со-
здать всероссийский юно-
шеский лагерь, похожий 
на знаменитый «Артек», 
только со спортивным ук-
лоном. Жили мы в сана-
тории, километрах в 30 от 
города. Я согласна с ребя-
тами, которые говорили, 
что условия на базе клас-
сные. Это действитель-
но так: просторно, чис-
то, очень уютно, в общем, 
жили как дома. Город, 
приветливость его жите-
лей, живописная приро-
да, праздничная атмос-
фера, внимание волонте-
ров, их, не побоюсь этого 
слова, профессионализм, 
продуманная культурная 
и туристско-экскурсион-
ная программа – о регио-
не сложилось самое бла-
гоприятное впечатление.

А о масштабности ме-
роприятия можно су-
дить по тому, что в «Играх 
Азии» участвовали око-
ло 1200 спортсменов из 20 
стран, что они проходили 
под патронатом президен-
та Российской Федерации, 
ЮНЕСКО и Международ-
ного олимпийского коми-
тета, при поддержке Пра-
вительства Российской 
Федерации, Олимпийс-

кого совета Азии, Олим-
пийского комитета и Ми-
нистерства спорта России, 
что участников игр при-
ветствовали Владимир 
Путин и Дмитрий Медве-
дев, что на соревновани-
ях присутствовал министр 
спорта Павел Колобков, 
а церемонию награжде-
ния проводили именитые 
спортсмены. Лыжникам, 
например, награды вруча-
ла знаменитая спортсмен-
ка, председатель федера-
ции лыжных гонок России 
Елена Вяльбе. 

Программа соревно-
ваний состояла из вось-
ми видов спорта: горные 
лыжи, сноуборд, биатлон, 
лыжные гонки, прыжки с 
трамплина, фигурное ка-
тание, шорт-трек и хок-
кей. Причем в соревнова-
ниях участвовали пред-
ставители стран, где зим-
них видов спорта, каза-
лось бы, быть не должно. 
Например, эти стереоти-
пы разрушали сборные 
Туркменистана и Кувей-
та, представив на сорев-
нования хоккейные ко-
манды, спортсменов-фи-
гуристов.

– Выступлением Вале-
рии Смолич в I Между-
народных зимних играх 

я очень довольна, – про-
должает свой рассказ Еле-
на Северьянова. – В сме-
шанной эстафете сбор-
ная СФО (в составе кото-
рой была и Лера) заняла 
2-е место, уступив лишь 
лыжникам из Москвы. В 
спринтерской гонке (1,3 
км) она вышла в финал и 
завоевала в итоге 6 место. 
А на дистанции 5 км сво-
бодным стилем девушка 
была 4-й. 

С особым удовольс-
твием тренер рассказы-
вает об участии своей по-
допечной в необычной 
гонке – «Эстафете друж-
бы». Организаторы увере-
ны, что мероприятие ук-
репит дружбу между де-
тьми. Ведь сборные для 
эстафеты формировались 
из представителей разных 
команд – вчерашних со-
перников. Валерия Смо-
лич по жребию оказалась 
в одной команде со спорт-
сменками из Казахстана и 
Сахалина, лыжницы по-
казали отличный резуль-
тат и заняли 2 место. Кро-
ме того, наша землячка 
показала абсолютно луч-
ший результат (среди 60-
ти участников!), пробе-
жав 3,3 км за 9 минут 56 
секунд.
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Личный вклад

Есть абсолютно 
лучший результат!

Валерия Смолич на международной лыжне опередила 59 соперниц

Страницу подготовила Ирина Щербаненко.

Достигнутые успехи не повод для спокойствия. 
Спортсменка готовится к новым стартам. Фото 
Максима Попурий.

Бильярдисты-ветераны встретились на традиционном тур-
нире, посвященном Дню защитника Отечества. 
В соревнованиях приняли участие 13 человек. Спортсмены разыг-
рывали свободную пирамиду. Напоминаем, побеждает в поедин-
ке тот, кто первый закатит в лузы восемь шаров. Бьют участники по 
очереди, если кому повезет и он забивает, то зарабатывает допол-
нительный удар и бьет по шарам до тех пор, пока не промажет. Со 
стороны это кажется просто, но на деле новички нередко теряются и 
не понимают даже, как держать кий.

В возрастной категории до 70 лет победил Николай Калинин, вто-
рым стал Виктор Заикин, третьим – Юрий Козлов. В категории 80 
лет и старше первое место занял Владислав Никифоров, второе –
у Бориса Захарова, третья ступень пьедестала почета покорилась 
Владимиру Токмакову.

В спортивно-оздоровитель-
ном центре «Атлант» прошли 
соревнования по народно-
му жиму, в которых приняли 
участие 22 человека. 
Участники были поделены на че-
тыре возрастные категории. По 
правилам соревнований, спорт-
смены «жали» штангу весом, 
равным половине собственно-
го. Среди юношей 14-18 лет силь-
нейшим стал учащийся школы 
№16 Иван Бикмулин с результа-
том 59 раз. Второе и третье мес-
та у представителей лицея №15 
Андрея Антонова (50 раз) и Евге-

ния Арзамасцева (48 раз). В ка-
тегории 19 лет – 24 года победил 
Даниил Апанасенко (управление 
образования, 54 раза). Второе 
и третье места заняли студенты 
Илья Кравченко (32 раза) и Мак-
сим Иваненков (31 раз). Следую-
щая возрастная категория – 25-
39 лет. В верхней строчке турнир-
ной таблицы значатся фамилии 
железнодорожников: Алексей 
Щетинкин с результатом 86 раз 
стал победителем, Иван Степа-
нов занял второе место (81 раз). 
Кстати, Алексей Щетинкин на 
протяжении ряда лет становит-

ся абсолютным и пока непобе-
димым чемпионом. Третье мес-
то поделили горняки Илья Мель-
ников и Евгений Зубов, выжав-
шие штангу по 67 раз каждый.

Ну и, наконец, среди ветера-
нов весь пьедестал почета заня-
ли Евгении. Евгений Егоров до-
бился лучшего результата (75 
раз), Евгений Мироненко стал 
вторым (62 раза). Евгений Архи-
пов с 36 подъемами занял третье 
место. 

Победителям вручены серти-
фикаты на посещение спортзала 
СОЦ «Атлант».

Тяжелая атлетика

Использовали свой шанс
В областном центре про-
шел открытый чемпионат 
и первенство города Кеме-
рово по тяжелой атлетике, 
посвященные Дню защит-
ника Отечества. 
На помост наряду с начинаю-
щими штангистами вышли и 
опытные атлеты. Как извест-
но, соревнования для спорт-
сменов – это не только шанс 
улучшить свои результаты, но 
и возможность, проанализи-

ровав выступление, взвесить 
собственные силы и, возмож-
но, скорректировать трени-
ровочный процесс для улуч-
шения физической формы. В 
стремлении к победе юным 
богатырям не уступали пред-
ставительницы слабого пола, 
как бы доказывая, что тяже-
лая атлетика – это и женский 
вид спорта тоже. 

От КСШ имени Александ-
ра Бессмертных в соревно-

ваниях участвовали воспи-
танники тренеров Евгения Гу-
ляева и Дениса Коношевича. 
Наши тяжелоатлеты показа-
ли отличные результаты: зо-
лото привезли Владислав Чу-
гунов, Иван Кабанов, Данил 
Мокшин, Валентина Верхо-
рубова, Алексей Ходаковс-
кий, серебро досталось Ива-
ну Сысолятину, бронзовым 
призером стал Евгений Си-
ницын.

Пьедестал покорился Евгениям

Волейбол

На площадке не только девушки
В средней школе №8 прошел турнир по волейболу в форма-
те 4х2 среди учащихся 6-9 классов общеобразовательных уч-
реждений Берёзовского.
Формат «4х2» подразумевает игру смешанных команд, количество 
юношей в составе которых не должно превышать четырех человек. 

Победителями турнира стали волейболисты лицея №17, которые 
занимаются под руководством Константина Дворянидова. На вто-
рое место вышли воспитанники Геннадия Чарухина из лицея №15. 
«Бронзу» завоевали спортсмены школы №8 (наставник Юлия Лоба-
нова).

Лучшими игроками турнира признаны Анна Федоренко (лицей 
№15) и Максим Иванченко (лицей №17).

Организаторы и участники турнира выражают благодарность 
Андрею Лебедеву за помощь в его проведении. 

Бильярд

Бить по шарам непросто

Народный жим
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Фотоконкурс «Место на кар-
те России» был объявлен фо-
токлубом «Феникс», газетой 
«Мой город» и ДК шахтеров.
Участником мог стать любой 
желающий. А потому среди фо-
толюбителей, приславших свои 
работы, были и те, кому не ис-
полнилось еще и восемнадца-
ти, и те, кто давно уже находит-
ся на заслуженном отдыхе.

Победители определены в 
следующих номинациях: «Фо-
тоюмор» и «Пейзаж». Изна-
чально организаторами была 
заявлена еще одна номинация 
– «Национальный колорит». 
Однако фоторабот на эту тему 
так и не поступило.

Итак, в номинации «Фотою-
мор» победителем стала Свет-
лана Попурий. А в номинации 
«Пейзаж» сразу два победите-
ля – Дарья Чащина и Светлана 
Шапоренко.

С работами Дарьи читате-

ли «Моего города», наверняка, 
знакомы. Ее фотографии появ-
ляются на страницах газеты в 
рамках проекта «Молодёжка». 
Кстати, не только фотографии. 
Она пробует себя и в роли кор-
респондента, являясь активис-
том нашей молодежной редак-
ции. Профессиональным фото-
графом девушка себя не счита-
ет. В шутку называет себя «око-
лофотографом», хотя фото-
съемка давно уже перешагнула 
за рамки обычного увлечения. 
Дарья снимает все, что кажется 
ей интересным: своих друзей и 
близких, животных, пейзажи… 
Остальные участники фото-
графируют исключительно для 
себя и то время от времени.

«Место на карте России» – 
не первый конкурс, проводи-
мый «Фениксом». Постоянным 
участником, по словам орга-
низаторов, можно считать Ва-
лерия Иванова. За активное 

участие организаторами ему 
был вручен специальный дип-
лом. Валерию Павловичу почти 
80 лет. В его фотоальбоме пол-
но карточек, сделанных еще 
на черно-белую пленку. При-
чем география снимков весьма 
обширна, он побывал во мно-
гих городах бывшего Советско-
го Союза. В его объектив попа-
дали люди, животные и прос-
то красивые места, привлекаю-
щие взгляд фотолюбителя.

– При оценке работ мы 
учитывали художественный 
и технический уровень фото-
графии, ее композиционную 
целостность, – отметил ру-
ководитель «Феникса» Мак-
сим Попурий. – Большинство 
снимков было подано в но-
минацию «Пейзаж». Причем 
были работы, изображающие 
как природу, так и городские 
виды.

Оксана Стальберг.
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Примите поздравление

Ре
к

л
ам

аРЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Вызов бесплатно. 
Гарантия 3 года.

Пенсионерам скидка. 
8-960-927-74-49.Реклама

«СПОРТКЛУБ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

в тренажерный зал 

взрослых и детей. 
ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.

Комсомольский б-р, 6а. 

Тел.: 8-908-950-63-27.

T
A

X
I*

Любимое
 

8-950-583-46-46
* – ТаксиРеклама

3-13-13       3-46-46

Поздравляем с 80-летием 
дорогого мужа,  отца, дедушку, прадедушку 

МУЛЯР Петра Михайловича!
Желаем счастья, здоровья и любви.
Помни, что все три поколения тебя очень любят!
Мчатся годы быстро, без оглядки
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтоб на всех хватило сил,
Чтобы каждый день тебе с любовью
Только радость жизни приносил.

Жена, сыновья, внуки, 
правнуки и родные.

Дорогую, любимую прабабушку, 
бабушку, маму 

СЫСТЕРОВУ Маремьяну Андреевну 
поздравляем с 90-летним юбилеем!

Прабабушка, бабушка, мама!
К тебе обращаемся мы,
Отметить все вместе мы рады
Приход 90-ой весны.
Пусть будет поменьше морщинок
Вокруг твоих радостных глаз,
Совсем не бывает слезинок
Иль необдуманных фраз!
Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла близких рук.
Мы любим тебя, дорогая,
Ведь ты – понимающий друг!

Дети, зять, внуки,  правнуки.

Дорогие читатели!

В связи с приближающимся праздником 8 марта 

редакция газеты «Мой город» 

ОБЪЯВЛЯЕТ О 50% СКИДКЕ* НА ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ, 

КОТОРЫЕ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ 7 МАРТА 2019 г. 

Поздравления принимаются до 5 марта 2019 г. (до 14:00)
*Стоимость поздравления по акции 275 руб. 

Скидка не распространяется на юридические лица. 

Обращаться по адресу: пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.
Реклама

Уважаемую 
МАКАРОВУ Клару Владимировну 

поздравляем с юбилеем!
Сколько прожито лет,
Их не надо считать.
В юбилейный твой день
Мы хотим пожелать
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И еще много лет
Дни рожденья встречать!

Семья Бадрак.

Досуг

«Объективный» отпуск
Фотоконкурс завершен. Имена победителей названы!

Дарья Чащина получила из рук Алексея Мазеева, одного 
из членов жюри, сразу два диплома. Девушка участвовала в 
нескольких номинациях. Фото Максима Попурий.

Вниманию горожан!Вниманию горожан!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКАПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА  

на городскую газету «Мой город»на городскую газету «Мой город»  
Подписку можно оформить с любого месяца Подписку можно оформить с любого месяца 

во всех отделениях «Почты России» во всех отделениях «Почты России» 
и в редакции газеты «Мой город» (пр. Ленина, 25а). и в редакции газеты «Мой город» (пр. Ленина, 25а). 
Подписка с получением в редакции  и библиотеках Подписка с получением в редакции  и библиотеках 
«Центральная», «Гармония», Меридиан» дешевле!«Центральная», «Гармония», Меридиан» дешевле!

Справки по телефону: 3-18-35. Справки по телефону: 3-18-35. 
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ПОГРУЗЧИК 
Ковш 4 куба 
8-951-167-65-85

Реклама

Ре
к

л
ам

а

СЕНО
в брикетах 150 руб./шт. 

ДОСТАВКА. 
8-906-928-10-77. 

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах, 950 руб. 

Доставка. 
8951-605-83-34. Ре

к
ла

м
а

ЭЛЕКТРИК 
Полная и частичная замена 

электричества, счетчики, 
люстры, электроплиты. 

Индивидуальный подход, 
рассрочка. 

Наличие материалов. 
8-950-269-90-17. 

Прямая телефонная линия
 

07.03.2019 г. с 10:00 до 11:00 Н. В. Помазкина – заместитель 
главы Берёзовского городского округа по строительству. 

Тел.: 3-25-61
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность на-
править свои обращения, предложения, заявления, жалобы че-
рез «Интернет-приемную» на официальном сайте администра-
ции Берёзовского городского округа (www.berez.org)

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ: 
до 15 апреля 2019 года необходимо подтвердить 

основной вид экономической деятельности за 2018 год
В срок не позднее 15 апреля 2019 года юридические лица, 

являющиеся страхователями по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, обязаны подтвердить основной вид 
экономической деятельности, в соответствии с которым уста-
навливается размер страхового тарифа.

Если страхователь вовремя не подтвердит основной вид эко-
номической деятельности, то в соответствии с Порядком, ут-
вержденным приказом Минздравсоцразвития России от 31 ян-
варя 2006 года №55, территориальный орган Фонда относит 
его к тому виду экономической деятельности, который имеет 
наиболее высокий класс профессионального риска из осущест-
вляемых им видов экономической деятельности.

Заявления и документы, необходимые для подтверждения 
основного вида экономической деятельности, могут быть пред-
ставлены страхователем в электронном виде через единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг.

В случае представления документов в электронном виде они 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью.

Обращаем внимание, что согласно пункту 10 Правил отне-
сения видов экономической деятельности к классу професси-
онального риска, утвержденных постановлением Правительс-
тва РФ от 1 декабря 2005 года №713, основной вид экономичес-
кой деятельности страхователя – физического лица, нанимаю-
щего лиц, подлежащих обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний, соответствует основному виду деятельнос-
ти, указанному в Едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей (ЕГРИП). При этом ежегодного под-
тверждения основного вида экономической деятельности для 
указанной категории страхователей не требуется.

Установленный страхователю в соответствии с Федераль-
ным законом от 25.12.2018 г. № 477-ОЗ «О страховых тарифах 
на обязательное социальное страхование от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» размер страхово-
го тарифа на обязательное социальное страхование от несчас-
тных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний действует в течение календарного года (с 1 января по 31 де-
кабря включительно).

По возникающим вопросам обращаться в филиал №4, тел.: 
35-09-85, 35-09-69.

Кузбасское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ, филиал №4.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
город/межгород, 

услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 

8-950-271-00-58.

Реклама
Бассейн «Дельфин»
С 1 марта 2019 года

Понедельник – воскресенье

1 час 2 часа

Взрослый 350 руб. 600 руб. 

Детский (дошкольник) 100 руб.

Детский (школьник) 200 руб. 300 руб.

Пенсионер 250 руб. 400 руб.

Взрослый + 
1 ребенок (до 14 лет)

450 руб. 800 руб.

Пенсионер + 
1 ребенок (до 14 лет)

350 руб. 600 руб.

Абонемент на месяц Взрослый Взрослый + 1 ребенок

4-х разовое посещение 1200 руб. 1500 руб.

6-ти разовое посещение 1600 руб. 2000 руб.

8-ми разовое посещение 2000 руб. 2400 руб.

12-ти разовое посещение 2600 руб. 2900 руб.

Разовый семейный билет 
Понедельник – воскресенье

1 час 2 часа

Мама, папа, ребенок 725 руб. 1200 руб.

Мама, папа, два ребенка 750 руб. 1200 руб.

Мама, папа, три ребенка 775 руб. 1200 руб.

Разовые 
посещения

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

НА СЕТЯХ 18 марта – 22 марта 2019 г.

Время работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 18 марта по 22 марта 2019 года, ежедневно

09.00 16.00
Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электропе-
редач

Ул. Весенняя, 9, 11, 8-20; пер. Весенний, 1-6 (чет-
ная и нечетная стороны);

18 марта 2019 года, понедельник

09.00 12.00
Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции

ул. Ватутина; ул. Коммунальная, 5-13, 6; ул. Ма-
яковского; ул. О. Кошевого (кроме 7-15, 16-20); 
ул. Пионерская, 40-50, 28а-40а; ул. Тюленина, 
с 20 до конца четная сторона, с 23 до конца не-
четная сторона; ул. Чкалова, с 25 до конца не-
четная, с 28 до конца четная сторона;

19 марта 2019 года, вторник

09.00 16.00
Ремонтные работы на воздушной 
линии электропередач

ул. Брусничная, 3 дома; ул. Утренняя, 1-31;

20 марта 2019 года, среда

09.00 16.00
Ревизия, испытание повышенным 
напряжением электрооборудования 
распределительной подстанции

Забойщик: ул. Вокзальная, 1; ул. Горная; ул. Ди-
митрова, 2, 4, 4г; ул. Маресьева; ул. Октябрь-
ская; ул. Смоленская; ул. Чехова; пер. Маяков-
ского;

21 марта 2019 года, четверг

09.00 13.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита

пр. Ленина, 40, 44;

22 марта 2019 года, пятница

09.00 13.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита

пр. Ленина, 60;

12.00 16.00
Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции

п. Барзас: ул. Станция Барзас, 1-6 (четная и не-
четная стороны).

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

В целях реализации национального проекта «Демография» 
приглашаем  незанятых граждан предпенсионного возраста 

(к данной категории относятся лица в течение 5 лет до наступления 
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, 

в том числе назначаемую  досрочно) 
пройти  БЕСПЛАТНОЕ профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование в 2019 году! 
По всем интересующим вопросом вы можете обратиться по адресу: 

пр. Ленина, 39а, каб. 12 и по телефону: 8 (384 45) 3-61-82.
Центр занятости населения г. Берёзовский.

4 марта (понедельник) Тюрина Ольга Ана-
тольевна, руководитель управления Феде-
ральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Кемеровской 
области
Тел.: 8 (3842) 36-35-80
5 марта (вторник) Догадов Валерий Анато-
льевич, заместитель губернатора Кемеровс-
кой области по вопросам безопасности и пра-
вопорядка
Тел.: 8 (3842) 36-87-09
5 марта (вторник) Десяткин Кирилл Алек-
сандрович, начальник департамента жилищ-
но-коммунального и дорожного комплекса Ке-
меровской области
Тел.: 8 (3842) 58-38-41
6 марта (среда) Печеркина Ирина Александ-
ровна, начальник департамента строительства 
Кемеровской области

8 (3842) 58-55-45
6 марта (среда) Перфильев Юрий Вита-
льевич, начальник отдела по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений ад-
министрации Кемеровской области
8 (3842) 36-33-65
7 марта (четверг) Шамгунов Денис Ами-
рович, заместитель губернатора Кемеровс-
кой области по экономическому развитию
8 (3842) 58-51-71
7 марта (четверг) Кислицын Дмитрий Вла-
димирович, уполномоченный по правам ре-
бенка в Кемеровской области 
8 (3842) 34-95-96
Ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 8:30 до 17:30 часов работает телефон 
обращений к губернатору Кемеровской об-
ласти: 8 (3842) 58-41-97

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 4 марта по 7 марта 2019 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться 

к заместителям губернатора кемеровской области, руководителям структурных 
подразделений администрации Кемеровской области отраслевой компетенции, 

иных органов по телефонам «прямой линии»:
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Ремонт
телевизоров 

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

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

Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама

РЕМОНТ 

8-951-574-10-51 

Гарантия 

НА ДОМУНА ДОМУ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙМАШИН, МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

Ре
к

л
ам

аПоступление новых коллекций
СКИДКИ* 

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

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

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов Реклама

СОСТАВЛЯЮ 
НАЛОГОВУЮ 

ДЕКЛАРАЦИЮ 
по форме 3НДФЛ 

(за лечение, обучение, 
покупку жилья). 

8-923-617-17-69, 
8-952-172-20-55. 

Реклама

Ре
к

л
ам

а

8-951-163-47-03, 
8-913– 303-81-57

ЮРИСТ
Бесплатная 

консультация
Гарантии

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ НА ДОМУ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет

8-951-601-73-31 Ре
к

л
ам

а

ИПОТЕКА 
без первоначального 
взноса, любой банк. 

Тел.: 5-75-20, 5-74-70.

ООО Агентство недвижимости

Реклама

Консультации 
по тел.: 

8-913-280-53-00.

ЖИЗНЬ БЕЗ ХИМИИ! 
ЯРМАРКА ТОВАРОВ К 8 МАРТА! 

Позаботьтесь о себе и тех, кто вам дорог! 
Инновационные мировые разработки 

и Новосибирского Академгородка! 
Всё, что улучшит вашу жизнь! 

М-н «Грация» Комсомольский б-р, 2.

Бизнес 

для 

целеустремлённых 
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2 марта
3 марта
4 марта
5 марта
6 марта
7 марта
8 марта

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурноВетер ЮЗ, 1 м/с739 мм рт. ст. Вл. 70%
ВоскресеньеЯсноВетер Ю, 1 м/с739 мм рт. ст. Вл. 60%
ПонедельникПасмурноВетер ЮЗ, 5 м/с743 мм рт. ст. Вл. 73%

Ночь -1оСДень +1оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -4оСДень +3оС
Ночь 0оСДень +1оС
Ночь -2оСДень +2оС
Ночь -4оСДень -6оС
Ночь -10оСДень -4оС

ВторникМалооблачноВетер Ю, 3 м/с741 мм рт. ст. Вл. 78%
СредаПасмурноВетер С, 1 м/с740 мм рт. ст. Вл. 77%
ЧетвергПасмурноВетер ЮЗ, 4 м/с750 мм рт. ст. Вл. 77%
ПятницаМалооблачноВетер Ю, 4 м/с751 мм рт. ст. Вл. 73%

Ночь -4оСДень +1оС

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.

Овес 35 кг – 270  р.

Пшеница 40 кг – 400 р.

Комбикорм полнорационный 

для несушек 35 кг – 490 р.

Отруби 25 кг – 140 р.

Рыбий жир 1 л – 150 р.

Комбикорма в ассортименте 

40 кг – 370 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

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. 

Р
ек

л
а

м
аСотовый поликарбонат 4 мм 1950 руб., каркас теплицы от 7800 руб., мотокультива-

торы от 20500 руб., грунт для посадки 5л от 47 руб., стремянки от 1400 руб. Профлист, 
металлочерепица, котлы отопления, водонагреватели, фитосветильники, пленка 
п/э, шифер, песок. Кирпич, электроинструмент, утеплители, сухие смеси. (Доставка)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а Ре

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

С НАШИМИ КОРМАМИ ВАШИ 
ПИТОМЦЫ ЗИМУ НЕ ЗАМЕТЯТ.

Полнорационные комбикорма.
Витамины, минералы, лизунец-
фелуцен, рыбий жир, меласса, 
ветбиовит.
Стартовый корм для телят, 
заменитель цельного молока. 
Корма для цыплят.
Грунт для рассады, семена, 
удобрения.

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный от мешка. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

ла
м

аПРОДАМ 
уголь (в мешках), 
дрова и др.
КУПЛЮ уголь. 
Доставка по талонам.

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

Дрова. 
Пило-

материал. 
ДОСТАВКА.

8-913-418-18-67. Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ В МЕШКАХ 
И ТОННАМИ. 

Доставка угля. 
Услуги погрузчика. 

8-904-964-23-95. 

Реклама

УГОЛЬ 
ОТ МЕШКА 

ДО КАМАЗА.
ДРОВА

8-951-612-82-37. Ре
к

ла
м

а
Ре

к
л

ам
аПРОДАМ 

УГОЛЬ
комковой, 

отборный, жаркий. 
8-913-434-59-28. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 

КАНАЛИЗАЦИИ. 

ПРОДАМ УГОЛЬ 

ОТ МЕШКА ДО КАМАЗА. 

КУПЛЮ УГОЛЬ.

8-903-945-39-09. 

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова 

чурками. Горбыль. 
Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. 

Ре
к

л
ам

а

ООО «КамСан-Сервис» 
ИНФОРМИРУЕТ 

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ 
АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ 

ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ДОМОФОНА 
с 1-го апреля 

2019 года с тарифа 
44 рубля и 45 рублей 

до 47 рублей. 
Справки 

по телефонам: 3-06-71, 
8-905-949-99-97

СДАМ нежилое помеще-
ние 30 м кв., ул. Кирова,2, хо-
рошее состояние. Тел.: 8-923-
483-92-18.

ТРЕБУЕТСЯ инженер по бла-
гоустройству. Тел.: 3-50-50, 
3-69-69.

ТРЕБУЮТСЯ в автобазу АО 
«Угольная компания «Север-
ный Кузбасс» водитель кат. 
«Е» на КамАЗ-полуприцеп, ак-
кумуляторщик, водитель пог-
рузчика, электрогазосварщик 
(опыт работы). Тел.: (838445) 
41-8-44.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Шах-
та «Бутовская» подземные 
проходчики, машинисты гор-
ных выемочных машин, под-
земные электрослесари, ма-
шинисты буровой установ-
ки, подземные горнорабочие, 
соцпакет; служебный транс-
порт. Обращаться по адресу: 
г. Кемерово, ул. Городец-
кая, 1, тел.: 8 (3842) 49-63-78.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Влас-

Жители дома №38 по ул. Лужбина глубоко скор-
бят и приносят соболезнование семье Зайнутдино-
вых в связи с преждевременной смертью 

ЗАЙНУТДИНОВА Мансура Амерьяновича. 
Память о нем навсегда останется в наших серд-

цах.

ковское карьероуправление» 
машинисты экскаватора, ма-
шинисты гидравлического эк-
скаватора, водители погруз-
чика, БелАЗа, начальник сме-
ны, главный механик, инже-
нер по ОТ и ПБ, электрогазос-
варщик. Тел.: (838455) 3-55-
95, 8-933-300-40-37.

ТРЕБУЕТСЯ водитель фрон-
тального погрузчика (с опы-
том работы). З/плата высокая. 
Тел.: 8-951-167-65-85.

ТРЕБУЮТСЯ водители кате-
гории «В», «С», «Д», машинис-
ты автокрана, грейдера. Тел.: 
8-906-927-12-70.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие по 
производству корпусной ме-
бели, можно без опыта, обу-
чение, з/плата 12-25 тыс. руб. 
Тел.: 8-903-940-80-05.

ТРЕБУЮТСЯ продавец в 
магазин «Веселый фермер» 
(з/плата 15000 руб. стажиров-
ка, соц. пакет), грузчики-разно-
рабочие. Тел.: 8-903-946-96-55.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе офици-
ант. Тел.: 8-904-376-85-92.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе раз-
норабочий, продавец. Тел.: 
8-902-983-67-87.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «При-
вал» официанты. З/плата до-
стойная, соцпакет. Тел.: 8-983-
218-75-41.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в авто-
магазин. Тел.: 3-64-41.

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

Доставка, разгрузка. 
Уголь в мешках.
Пиломатериал.
8-950-277-45-90. 

Ре
к

л
ам

а
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 

Внутренняя отделка, монтаж 
гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников на дому.
Замена компрессоров, 
заправка фреоном. За-
правка автомобильных 
кондиционеров. Авто-
электрика. Пенсионе-
рам скидки. 

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах.

 ДОСТАВКА. 

8-923-515-18-33. 

Берёзовский городской совет ветеранов войны и труда, 
первичная ветеранская организация трест «Кемеровошах-
тострой» глубоко скорбят в связи с  уходом из жизни ветера-
на труда, Почетного работника угольной промышленности 

ГЕРАСИМОВОЙ Фаины Георгиевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким.

Ветераны и весь трудовой коллектив Берёзовс-
кого политехнического техникума скорбят в связи с 
уходом из жизни замечательной женщины 

ТУГОВОЙ Тамары Ефимовны 
и выражают искреннее соболезнование родным,  
разделяют с ними горечь утраты.

После тяжелой болезни на 85 году жизни скончалась 
наша соседка 

ГЕРАСИМОВА Фаина Георгиевна. 
Она была добрым, отзывчивым, внимательным, ответс-

твенным человеком с большой буквы. Скорбим и помним. 
Соседи дома по пр. Ленина, 35.

Внезапно ушли из жизни мои дочь 
Ирина и внучка Лиза Вахонины. Ушли 
и унесли часть моего сердца…

Выражаю искреннюю признатель-
ность и благодарность друзьям и од-
ноклассникам моих девочек, пришед-
шим проводить их в последний путь. 
Благодарю своих коллег депутатов, 
сотрудников техникума, друзей, род-
ных, учащихся 8 «Г» класса и лично 
Светлану Степановну Грищенко, пе-
дагогов школы №16, руководство ад-
министрации Берёзовского городско-
го округа и всех жителей нашего горо-
да, разделивших со мною невоспол-
нимую утрату. Низкий всем поклон! 

Н. В. Витренко.
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Ре
к

л
ам

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

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

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

КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО.КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО.
Продажа профлиста, черепицы, сайдинга.

МОНТАЖ КРОВЛИ, МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГАСАЙДИНГА

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ

Замер и расчет 
бесплатно

Доставка 
8-905-906-45-75

Ре
к

л
ам

а

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

РекламаРекламаИП Курган 

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

УГОЛЬ 
В МЕШКАХ. 
Доставка угля 

по вашим талонам.

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

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


