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До 15 марта избиратели получат открыт-
ку с приглашением на выборы президен-
та РФ за подписью председателя ЦИК 
Эллы Панфиловой. На днях ЦИК заклю-
чила договор с Почтой России о до-
ставке таких открыток адресатам. 
Кроме этого члены участковых избира-
тельных комиссий начнут разносить 
именные приглашения в начале мар-
та. В приглашении указан адрес из-
бирательного участка, телефон, часы 
работы комиссии и другая информа-
ция. 

Тем временем, как сообщают цент-
ральные издания, Центризбирком РФ 
от имени главы ЦИК Эллы Памфило-
вой призвал избирателей быть бди-
тельными в связи с распространением 
поддельных листовок с тематикой пре-
зидентских выборов.

– Обращаю внимание, что распростра-
нять листовки с обращением к горожанам 
прийти на выборы уполномочены только 
члены избирательных комиссий и их предсе-
датели. Они будут носить специальные значки, 
при себе иметь удостоверения и бейджики, – от-
метила председатель Территориальной участковой ко-
миссии Берёзовского городского округа Людмила Лещин-
ская. – Именные приглашения будут вручаться всем изби-
рателям по возможности лично в руки, поэтому члены ко-
миссий будут приходить в каждую квартиру, в каждый дом 
на своих участках. Уважаемые горожане, просим с понима-
нием отнестись к нашей работе, но при этом будьте осто-
рожны, не открывайте двери подозрительным лицам. Имя и 
фамилию члена избирательной комиссии всегда можно уточ-
нить по телефону территориальной избирательной комиссии 
Берёзовского городского округа 5-83-50 или на сайте Изби-
рательной комиссии Кемеровской области в разделе «Изби-
рательные комиссии».

Бланки пригласительных уже поступили на все участко-
вые избирательные комиссии. Распространяться они будут в 
основном в вечернее время, когда большинство горожан от-
работают свои смены.

Анна Чекурова.

Евгений Никитенко, председатель участковой избирательной 
комиссии №132, который расположен в лицее №17, работает 
на одном и том же участке с 2007 года, так что многие 
избиратели знают его и членов комиссии в лицо. На его участке 
по предварительным подсчетам 1088 избирателей, к нему 
относятся многоквартирные дома по ул. 8 Марта и дома с 
нечетными номерами по ул. Строителей. «Распространять 
пригласительные будут 12 членов нашей участковой 
избирательной комиссии, в том числе и я – ее председатель. 
Думаю, что каждому будет приятно получить именное 
приглашение», – отметил Евгений Никитенко. Фото Максима 
Попурий.

Следующий 
номер 
газеты 
«Мой город» 
выйдет 
7 марта, 
в среду



№8 | 2 марта 2018 мой город2 события недели

Культура

Организаторами меропри-
ятия являются департамент 
культуры и национальной 
политики Кемеровской об-
ласти, Кемеровский об-
ластной Центр народного 
творчества и досуга, а так-
же управление культуры, 
спорта, молодежи и нацио-
нальной политики Берёзов-
ского городского округа.
Гостей форума приветствовал 
глава округа Дмитрий Титов. 
С  докладом перед собрав-
шимися выступила замести-
тель начальника департамен-
та культуры и национальной 
политики Кемеровской обла-
сти Тамара Коваль. Также сре-
ди приглашенных была пред-
седатель областной органи-
зации Российского профсою-

за работников культуры Ната-
лья Ищенко.

Программа форума состоя-
ла из трех основных блоков. На 
пленарном заседании рассма-
тривались такие вопросы, как 
концепция развития клубной 
деятельности в Кемеровской 
области на 2018-2030 годы, 
анализ деятельности клубных 
учреждений Кемеровской об-
ласти в 2017 году, особенности 
повышения заработной пла-
ты в 2017 году. Следует отме-
тить, что директору ЦКР Сер-
гею Килину был вручен грант 
на улучшение материально-
технической базы Центра в 
размере 300 тысяч рублей. 
Участники познакомились с 
презентациями инновацион-
ных творческих проектов в 

сфере культуры. Своим опы-
том поделились руководители 
управлений культуры из Бе-
рёзовского, Кемерова, Осин-
ников, Анжеро-Судженска и 
Промышленновского муници-
пального района. От нашего 
города с защитой своего про-
екта выступила директор ДК 
шахтеров Татьяна Вострикова.

Она рассказала о проводи-
мых мероприятиях, в том чис-
ле о городском празднике «По 
дороге исполнения желаний», 
посвященном Дню семьи, 
любви и верности. 

– В этом проекте мы объ-
единили любовь как осно-
ву для создания семьи и лю-
бовь к тому городу, в котором 
мы живем, – рассказала Татья-
на Александровна. – Вот уже 

шесть лет 8-го июля во Дворце 
культуры шахтеров проходит 
коллективная ситцевая свадь-
ба наших горожан, так в на-
роде называют первую годов-
щину свадьбы. В программу 
праздника входят поездки по 
историческим местам города, 
совершение обрядов на укре-
пление семьи, а также празд-
ничный вечер. Хотелось бы, 
чтобы коллективная ситце-
вая свадьба стала символом, 
доброй традицией, как и ро-
машка на день семьи любви 
и верности. После подобных 
мероприятий молодые семьи 
находят новых друзей и заря-
жаются энергией новых впе-
чатлений. 

Наталья Макарова.
Фото Максима Попурий.

Важность профессии
В Центре культурного развития состоялся форум клубных 

работников Кемеровской области

На форуме присутствовали 120 человек из 34 
территорий Кемеровской области.

Дмитрий Титов отметил, что берёзовским работникам 
культуры есть чем поделиться со своими иногородними 
коллегами. Но и познакомиться с опытом клубных 
работников других городов всегда интересно и полезно.

В холле ЦКР развернулась выставка-ярмарка 
«Кузбасский сувенир», где были представлены работы 
мастеров области, в том числе и берёзовских.

35 старшеклассников – победите-
лей городских и областных школьных 
олимпиад, стали городскими стипен-
диатами. Выплаты ребята будут полу-
чать до конца учебного года.
Сертификаты стипендиатам вручили за-
меститель главы Берёзовского городско-
го округа Татьяна Жуйкова и председатель 
городского Совета народных депутатов 
Александр Коптелов.

– Спасибо вам за хорошую учебу и ак-
тивную гражданскую позицию, за успех в 
интеллектуальных испытаниях, — побла-
годарил ребят Александр Коптелов. — 
Спасибо вашим родителям и преподава-

телям, которые вас подготовили к олим-
пиаде. Когда вы закончите учиться, приоб-
ретете профессию, я вам желаю вернуть-
ся в наш родной город. Планов по разви-
тию Берёзовского много, поверьте, мне бы 
хотелось, чтобы вы приняли участие в их 
осуществлении. Будущее города и страны 
зависит от вас, от желания учиться, рабо-
тать и созидать. Так держать!

Диана Панкова, выпускница лицея 
№17, среди прочих получила свидетель-
ство о присвоении звания «Стипендиат 
муниципальной стипендии». Диана – по-
бедительница городского этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по рус-

скому языку. Девушка любит родной язык 
и мечтает стать журналистом. Чтобы «на-
бить руку» перед поступлением в вуз, она 
печатается в газете «Мой город» (рубрика 
«Молодёжка»).

– За свой успех на городском этапе, 
прежде всего, благодарна своей учитель-
нице Зое Александровне Латыповой, за-
мечательному преподавателю, душевно-
му человеку, – рассказала Диана Панкова 
«МГ». – В прошлом учебном году на олим-
пиаде заняла лишь второе место. Участвуя 
сейчас, точно решила, что пришла за пер-
вым местом!

Анна Чекурова.

Образование

Так держать!УТОЧНЕНИЕ
В заметке «В первой десятке 

значкистов» («Мой город» №4 
от 2 февраля 2018 года) по вине 
автора была допущена досадная 
неточность в отношении одного 
из героев материала Петра Пав-
ловича Соколова (в газете он на-
зван Павлом). Нормативы на зо-
лотой знак ветеран выполнил в 
декабре 2016 года в возрасте 78 
лет, присвоен знак был Мини-
стерством спорта РФ 11 апреля 
2017 года, а вручен – в мае 2017 
года на Летнем фестивале ГТО. 

Приношу Петру Павловичу 
Соколову и читателям «МГ» свои 
извинения. 

С уважением, 
Ирина Щербаненко. 

«…За будущее 
наше!»
Подведены итоги городских 
конкурсов среди школьников 
и молодежи на лучшее сочи-
нение «Если бы я был прези-
дентом», а также на лучший 
текст поздравления для впер-
вые голосующих избирате-
лей и на лучший слоган, по-
священный выборам прези-
дента России. Отмечен побе-
дитель интернет-викторины 
«Выбирай».
Награждение состоялось в го-
родской администрации 26 фев-
раля. Дипломы и подарки от Тер-
риториальной избирательной 
комиссии ребятам вручил глава 
округа Дмитрий Титов.

Лучшее поздравление для 
молодых избирателей придумал 
восьмиклассник лицея №15 Ни-
колай Мефодьев.

Самый лаконичный и емкий 
слоган придумала Ольга Коше-
лева – студентка Берёзовско-
го политехнического технику-
ма: «Чтоб сделать Родину бога-
че, краше, проголосуй за буду-
щее наше!»

Студенты Алевтина Егорова 
и Николай Черентаев заняли в 
этом испытании второе и третье 
места. 

В этом конкурсе приняла уча-
стие Наталья Романова из Мур-
манска – младший научный 
сотрудник Полярного геофи-
зического института. Наталья 
Юрьевна ознакомилась с усло-
виями наших конкурсов по ин-
тернету и прислала свое твор-
чество по электронной почте. 
Несмотря на то что эта участни-
ца иногородняя и гораздо стар-
ше заявленного в положении о 
конкурсе возраста, организато-
ры выслали ей благодарствен-
ное письмо.

Учащаяся девятого класса 
школы №16 Элиза Дейграф при-
думала самую интересную пре-
зидентскую программу, рассу-
ждая на заданную конкурсом 
тему «Если бы я был президен-
том». Второе место в этом испы-
тании занял Николай Мефодьев, 
третье – семиклассница лицея 
№15 Евгения Нагаева.

Работы победителей будут 
опубликованы в следующем вы-
пуске газеты «Мой город».

Победительницей интернет-
викторины «Выбирай» стала сту-
дентка политехнического техни-
кума Юлия Поварницына.

Анна Чекурова.
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Юнармейские отряды созда-
ны во всех школах и лицеях 
города. Осенью минувше-
го года состоялся первый их 
слет в Центре развития твор-
чества детей и юношества. А 
в конце февраля проведен 
юнармейский смотр строя и 
песни «Аты-баты, шли сол-
даты».
Участников приветствовали 
военный комиссар Кемеров-
ского района и Берёзовского 
городского округа Владимир 
Куксин, председатель город-
ского отделения обществен-
ной организации «Ветераны-
пограничники» Юрий Кадуш-
кин и другие ветераны погра-
ничных войск.

Каждый юнармейский отряд 
во главе с командиром пока-
зал свое умение выполнять ко-
манды, маршировать в строю, 
перестраиваться, делать по-
вороты, исполнять строевую 
песню. Несколько месяцев не 
прошли даром: ребята много-
му научились, заметна их ор-
ганизованность, дисциплини-
рованность. У юнармейцев по-
явились береты, а у некоторых 
– даже своя форма одежды.

Самым подготовленным 
оказался отряд «Витязь» лицея 
№17 (педагог-наставник – Вла-
димир Соколов). Второе место 
присуждено отряду «Кардон» 
школы №2 и третье – отряду 
«Отвага» школы №4. Лучшими 
командирами отрядов призна-
ны Еремей Анохин («Монолит», 
лицей №15) и Катерина Дерга-

чевская («Юнармейцы», школа 
№ 16). Победителям и призе-
рам вручены дипломы.

– Теперь на наших юнармей-
цев любо посмотреть, – гово-
рит Артем Синявский, ветеран 
боевых действий на таджикско-

афганской границе. – Конечно, 
немало ошибок еще допуска-
ют, но мы поможем их испра-
вить. Главное есть – боевой на-
строй, атмосфера товарище-
ства и патриотизма!

Юрий Михайлов.

Конкурс красоты приурочен 
к Международному женско-
му дню, организован Глав-
ным управлением МВД Рос-
сии по Кемеровской области 
и онлайн-журналом «Сибде-
по». 
Голосование стартовало 27 фев-
раля и закончится накануне 
Международного женского дня 
8 марта. 

Наша землячка Юлия – одна 
из двадцати кузбасских участ-
ниц. Юлия Вересова – лейте-
нант внутренней службы стар-
ший юрисконсульт ОМВД Рос-
сии по г. Берёзовский. На служ-
бе в органах внутренних дел – с 
2015 года. Выпускница Кемеров-
ского государственного универ-
ситета. Юлия Вересова справля-
ется с большим документообо-
ротом, за три года службы уча-
ствовала в более 30 судебных 
заседаниях, провела правовую 
экспертизу более чем 1500 при-
казов.

Организаторы информируют, 
что голосовать за одну из участ-
ниц можно каждый день, но не 
более одного раза в день с одного аккаунта. Для этого необходи-
мо авторизироваться на сайте http://sibdepo.ru через социальные 
сети. Также организаторы обращают внимание, что возможность 
повторного голосования будет доступна ровно через сутки после 
предыдущего, а не в 00:00 следующего дня. 

ОМВД России по г. Берёзовский призывает горожан поддержать 
Юлию Вересову своими голосами.

Анна Чекурова. 

Интернет-голосованиеПатриоты

«Зачетка для пенсионера?»
Вопрос недели

Римма Помыткина, ве-
теран образования:
– Учиться никогда не 
поздно. Я, например, еще 
недавно не умела пользо-
ваться компьютером. За-
кончила курсы компью-
терной грамотности в би-
блиотеке, теперь могу 
свободно общаться и пе-
реписываться с родствен-
никами по интернету: 
внучка живет во Фран-
ции, внук в Москве, се-
стра в Житомире. Главное 
в учебе цель, а возраст ни 
при чем.

Станислав Оленев, до-
цент кафедры стили-
стики и риторики Кем-
ГУ:
– Пенсионерам препода-
вать не приходилось, но 
могу сказать, что более 
взрослые люди, становясь 
студентами, отличаются 
целенаправленностью и 
исполнительностью, хо-
рошо понимая, зачем им 
нужно образование. Сре-
ди молодежи, к сожале-
нию, сейчас много таких, 
кто, поступив, почти сразу 
понимает, что это не его. 

Тамара Кротова, зав. 
учебным автопунктом:
– Для обучения в авто-
школе возрастных огра-
ничений нет. И немоло-
дые курсанты в нашем 
пункте учились. Но дава-
лась учеба им нелегко. И 
на дорогах с интенсивным 
движением им сложно 
приходилось. Здоровье-
то уже не то, зрение и слух 
ослабли, и реакция сла-
бая. Всему свое время. Я 
бы ввела ограничения по 
медицинским показате-
лям.

Тамара Бережная, 
спортинструктор:
– Зачем ей это надо? На 
работу ведь не возьмут. А 
вот физкультурой и спор-
том можно занимать-
ся в любом возрасте. На-
чинать надо с лечебной 
физкультуры. Главное – 
соблюдать технику безо-
пасности и быть под кон-
тролем инструкторов. 
К нам женщина в 70 лет 
приходила, она при по-
мощи палочки передви-
галась. А позанималась – 
и бросила палку! 

Анатолий Горипякин, 
поэт:
– Видимо, эта студентка 
учится для себя, для сво-
его развития, чтобы по-
высить свой интеллект. А 
для работы, карьеры ей 
образование, по-моему, 
ни к чему. Что ж, если че-
ловек может себе это по-
зволить, почему бы и нет?

Владимир Токмаков, 
ветеран:
– Учиться не поздно ни-
когда чему бы то ни было! 
В этом я уверен! В 61 год 
я впервые попал в биль-
ярдный зал, начал играть 
в бильярд и теперь зани-
маю далеко не последние 
места на соревнованиях 
в области. Так что за жен-
щину эту можно только 
порадоваться и пожелать 
ей удачи!

Раиса Новицкая в свои 71 – 
одна из самых прилежных учениц юридического 
факультета Алтайского госуниверситета, активистка 
студенческой жизни

события недели

Красота в погонах
Березовчанка Юлия Вересова принимает 

участие в фотоконкурсе на звание «Мисс полиция 
Кузбасса – 2018»

Главные 
профессиональные черты 
Юлии – пунктуальность 
и целеустремленность. В 
прошлом году она поступила 
на факультет магистратуры 
и аспирантуры КемГУ. Фото 
предоставлено ОМВД России 
по г. Берёзовский.

Аты-баты, 
шли солдаты

В Центре развития творчества детей и юношества 
прошел городской смотр юнармейцев

Трем лучшим отрядам вручены флаги «Юнармии», а 
отряду «Витязь» лицея №17 – переходящий кубок. Кубок 
командиру отряда Константину Шульге вручил военком 
Владимир Куксин. Фото Анны Аболонко.

К Дню защиты прав потребителей отделом по-

требительского рынка будут проведены меро-

приятия, нацеленные на правовое просвещение 

и оказание помощи гражданам, в том числе и по-

требителям услуг дистанционной торговли, свя-

зи и интернета. По вторникам и четвергам с 10 до 

12 и с 14 до 16 часов сотрудники отдела прово-

дят консультации по телефонам: 3-27-16, 3-03-16.
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Как обычно, противопа-
водковые мероприятия ве-
дутся заблаговременно. До 
настоящей весны еще да-
леко, но паводок не должен 
застать врасплох: его надо 
ждать и к нему надо гото-
виться.
Как правило, чаще всего от 
паводка страдают барзас-
ские жители, особенно те, чьи 
дома попадают в так называе-
мую зону подтопления. Таких 
домов немного – порядка 20, 
часть используется как дачи. 
Но, тем не менее, в случае на-
воднения у постоянных жите-
лей этого района могут воз-
никнуть проблемы. К их ре-
шению надо тщательно под-
готовиться.

– Уточнены списки лю-
дей, проживающих в зоне 
подтопления, а также коли-
чество скота и других до-
машних животных, которых 
они содержат на своих под-
ворьях, – рассказал началь-
ник отдела ГО и ЧС админи-
страции Берёзовского го-
родского округа Ринат Гали-
муллин. – Известны адре-
са, куда люди будут переез-
жать самостоятельно в слу-
чае затопления. На экстрен-
ный случай в поселке име-
ется пункт временного раз-
мещения – в школе №4, где 
можно будет укрыться в лю-
бое время суток. Расписан 
план работы для медслужб 
и полиции. В марте традици-
онно будет проведен смотр 
сил и технических средств – 
в нашем городе смотр всег-
да проводится под личным 
руководством главы Берё-
зовского городского окру-
га. В городе ведется рабо-
та по вывозу снега, очист-
ке от снега и наледи отмост-
ков домов и т. д. Уже за-
ключены договоры с вла-
дельцами маломерных су-
дов на использование плав-
средств в случае необхо-

димости во время паводка.
Ежесуточный мониторинг 

ситуации на водоемах нач-
нется только ближе к апре-
лю. Но и сейчас за состояни-
ем рек и льда на гидропо-
стах уже наблюдают. Для от-
слеживания ситуации на во-
доемах в границах городско-
го округа организована ра-
бота четырех гидропостов: 
на водоподъеме реки Барзас, 
на реке Шурап в районе цен-
тральных котельных, на «чер-
ной дамбе» – водоотстойни-
ке ЦОФ «Берёзовская» и в по-
селке Барзас.

Валерий Лопаев – наблю-
датель барзасского гидропо-
ста. Обязанности эти он ис-

полняет уже около 30 лет. 
Опытный рыбак, он знает по-
вадки не только рыб, но и са-
мой реки, которая в период 
ледохода может стать опас-
нее любого хищника.

Гидропост Валерия Ильи-
ча расположен практически 
в центре поселка – в райо-
не улицы Ломоносова. Здесь 
протекает река Барзас. Летом 
уровень воды в реке падает 
– она становится спокойной, 
неглубокой. По той же причи-
не и рыбы здесь большой не 
водится. Так только – кошке 
на обед наловить. Но люди, 
которые живут буквально в 
нескольких метрах от реки, 
говорят, что, когда в поселок 

приходит большая вода и ког-
да она по-настоящему боль-
шая, река становится полно-
водной и полноправной хо-
зяйкой этой территории. Ви-
димо поэтому барзасский ги-
дропост установлен в том са-
мом месте, где берега реки 
максимально высокие, что 
дает наблюдателю возмож-
ность делать замеры даже 
при самой большой воде.

– Сейчас толщина льда на 
реке Барзас порядка 48-50 
сантиметров. В прошлом году 
лед был толще, но опаснее: 
структура у него была пори-
стая, состоящая из слоев. Тол-
щина льда и его качество нач-
нет меняться, как только в го-
род придет первое весеннее 
потепление, – рассказал Ва-
лерий Лопаев.

На вопрос, каким будет па-
водок, опытный наблюдатель 
ответил: 

– Я думаю, паводок прой-
дет спокойно. Снегу выпало в 
этом году немного. Зима была 
довольно теплой.

С такими прогнозами со-
глашаются и специалисты. 
Снежный покров осенью 2017 
года установился вовремя, не 
раньше и не позже среднего 
многолетнего срока. Ноябрь 
и декабрь были теплыми, а в 
январе, когда пришли моро-
зы, земля хорошо была укры-
та снегом и не промерзла глу-
боко. Это дает основания по-
лагать, что снеготаяние пред-
стоящей весной будет посте-
пенным, влага будет хоро-
шо впитываться в почву, а не 
пойдет в реки. Но поскольку 
март в Сибири традиционно 
считается зимним месяцем, 
и он еще вполне может при-
нести с собой большое коли-
чество осадков, специалисты 
предпочитают не делать по-
спешных выводов, а, надеясь 
на лучшее, готовиться к худ-
шему.

Наталья Макарова.

мой город4 подробности

Происшествия Безопасность

Весенние хлопоты
Берёзовский готовится к пропуску ледохода и паводковых вод

Согласно последним замерам толщина льда Барзаса 
в районе гидропоста – около 50 см. Пока сохраняются 
морозы, такой лед считается безопасным, но с 
наступлением теплых дней выходить на него будет 
запрещено. Фото Натальи Макаровой.

 МАЛЕНКОВ Сергей Александро-

вич, начальник Отдела МВД России 

по г. Березовский

1-й вторник месяца, с 11:00 до 12:00, 

с 16:00 до 17:00.

 МАЛЬЦЕВА Елена Юрьевна, по-

мощник начальника Отдела, на-

чальник отделения по работе с лич-

ным составом Отдела МВД России 

по г. Берёзовский, подполковник 

внутренней службы 

понедельник, с 11:00 до 12:00.

 БАТУРИН Сергей Ильич, замести-

тель начальника Отдела МВД Рос-

сии по г. Берёзовский, подполков-

ник внутренней службы 

вторник, с 11:00 до 12:00.

 ГУМЕРОВ Евгений Робертович, 

начальник следственного Отде-

ла МВД России по г. Берёзовский, 

майор юстиции 

среда, с 11:00 до 12:00.

 МУРЕНЦОВ Константин Владими-

рович, заместитель начальника по-

лиции Отдела МВД России по г. Бе-

рёзовский, подполковник полиции 

четверг, с 17:00 до 19:00.

 ЩЕРБАТОВ Алексей Валерьевич, 

начальник дежурной части Отде-

ла МВД России по г. Берёзовский, 

майор полиции

пятница, с 11:00 до 12:00.

 Ответственные от руководства 

Отдела 

суббота, с 11:00 до 13:00.

 Дежурная часть Отдела МВД 

России по г. Берёзовский – кругло-

суточно.

По «зебре» 
надо ходить!
Во время патрулирования со-
трудники ГИБДД задержа-
ли пешехода, переходившего 
дорогу в неположенном ме-
сте. При проверке документов 
оказалось, что он находится в 
федеральном розыске. 
30-летний мужчина пытал-
ся убедить полицейских, что он 
законопослушный гражданин 
и проблем с законом не имеет. 
Однако стражи порядка выясни-
ли, что он разыскивается сотруд-
никами отдела полиции «Ленин-
ский» УМВД России по г. Кеме-
рово как подозреваемый в кра-
же. Чтобы избежать ответствен-
ности, злоумышленник скры-
вался в Берёзовском, проживая 
по разным адресам.

В настоящее время полицей-
ские доставили задержанного в 
Кемерово и передали инициато-
ру розыска для проведения след-
ственных действий и привлече-
ния к ответственности.

Открытая 
дверь
В Отдел МВД России по г. Берё-
зовский обратилась житель-
ница, сообщившая о шуме и 
криках, доносившихся из со-
седской квартиры.
По указанному адресу прибыла 
следственно-оперативная груп-
па. В «нехорошей квартире» по-
лицейские застали супруже-
скую пару, а также ранее неод-
нократно судимого 30-летнего 
мужчину.

Ночью он зашел в подъезд 
многоквартирного дома и обна-
ружил незапертой одну из квар-
тирных дверей. Злоумышленник 
проник в жилище и увидел спя-
щих мужчину и женщину. Вос-
пользовавшись этим, он сложил 
в сумку их одежду, комплект по-
стельного белья и мобильник. 
Затем снял с себя вещи и надел 
кроссовки, штаны и куртку вла-
дельца квартиры. После это-
го похититель взял телевизор и 
уже собрался уходить, но на по-
роге его окликнула проснувшая-
ся хозяйка. Злоумышленник бро-
сил награбленное и убежал. Ми-
нут через десять вернулся, наде-
ясь, что женщина уснула. Одна-
ко она не спала, более того, раз-
будила и своего мужа. Когда не-
знакомец в похищенной одеж-
де снова появился на пороге, су-
пруги удерживали его до приез-
да полиции.

Следователем Отдела МВД 
России по г. Берёзовский воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье «Грабеж» с максимальным 
наказанием 7 лет лишения сво-
боды.

На время следствия фигурант 
взят под стражу.

Ирина Щербаненко 
по информации ГУМВД 

по Кемеровской области.

В Отделе МВД России 
по г. Берёзовский 

открыта круглосуточная 
«горячая линия» 

для приема сообщений 
о нарушениях 

выборного 
законодательства

С целью своевремен-
ного реагирования и 
оперативной отработ-
ки получаемой от насе-
ления информации по 
решению руководства 
«горячая линия» будет 
функционировать в кру-
глосуточном режиме.

По всем фактам нару-
шений, связанных с про-
ведением выборной кам-
пании, а также допуска-
емых в ходе предвыбор-
ной агитации и голосова-
ния, полицейские просят 
обращаться по телефону 
«горячей линии»: 

8 (384 45) 3-11-00.

ЕСТЬ НОВОСТЬ? 

ЗВОНИ!

Уважаемые горожане!

Корреспонденты «МГ» 

ждут ваших сообщений 

по телефонам:

3-17-21, 3-16-46, 

3-66-70, 3-27-26.

График приема граждан по личным вопросам 

руководством Отдела МВД России 

по г. Берёзовский в марте 2018 года
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Календарь

Лучший оратор и общественник
Что отметим в марте
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Между-
народный 
день 
спички

В 1818 г. (200 лет 
назад) в Москве 
открыт памятник 
Кузьме Минину и 
князю Пожарскому

В 2003 году (15 лет назад) по просьбам 
горожан начала действовать 
дополнительная остановка в 4-ом 
микрорайоне (напротив банка)

В 1963 г. (55 лет назад) решениями Берёзовского (промышленного) 
районного Совета депутатов образован исполнительный комитет 
райсовета депутатов, отделы исполкома: милиции, здравоохранения, 
народного образования, финансового, плановой комиссии, социального 
обеспечения, общий, архитекторы, культуры, коммунального хозяйства, 
утверждены заведующие отделами исполкома

В 1988 г. (30 лет назад) 
решением исполкома 
Кемеровского областного 
Совета депутатов трудящихся 
исключена из учетных данных 
деревня Сергеевка

Международный 
женский день

День архивов 
в России

В 1918 г. (100 лет 
назад) Москве 
возвращен статус 
столицы России 
(до этого – статус 
принадлежал Петрограду)

Всемирный день 
защиты прав 
потребителей

День Земли 
(день весеннего 
равноденствия)

День моряка-
подводника в России

Всемирный день театра

День работников 
гидрометеорологической 
службы России

День работника 
культуры России

Немало в марте и профессио-нальных праздников. 1 мар-та необходимо поздравить эк с пе р т ов-к ри м и н а л ис т ов и работников хостинг-провайдеров, 3 марта – писа-
телей, 6 марта – зубных вра-чей, 9 марта – диджеев, 11 мар-та – геодезистов и картографи-стов, работников наркоконтро-ля, сотрудников ЧОП, 21 марта – поэтов, 22 марта – таксистов 

(список продолжает наш гра-фический календарь).Предлагаем также вспомнить и об известном в городе работ-нике прокуратуры. В марте 2003 года – 15 лет назад – замести-тель прокурора Берёзовского Татьяна Смирнова была названа лучшим государственным обви-нителем Кемеровской области по итогам работы 2002 года.– Конечно, помню этот день, меня пригласили в областную прокуратуру на совещание, в торжественной обстановке по-здравили и вручили денежную премию, – рассказала Татьяна 

Смирнова. – Такому успеху, ду-маю, мы обязаны хорошей под-готовкой. Тогда мы посещали различные курсы повышения квалификации в Кемерове, Ир-кутске, Санкт-Петербурге. И лекции касались не только за-конодательства, но и оратор-ского дела. Так, технику речи нам преподавала великолеп-ный знаток русского языка, диктор Кузбасского телевиде-ния легендарная Галина Серге-евна Скударнова.Общий стаж работы Татьяны Анатольевны в прокуратуре 34 года. Она награждена юбилей-

ной медалью «290 лет Проку-ратуре России», вышла на пен-сию в чине советника юстиции. У Татьяны Анатольевны боль-шая дружная семья – двое де-тей и четверо внуков. Татьяна Анатольевна – человек нерав-нодушный, большую часть сво-бодного от домашних дел време-ни она посвящает общественной работе, является председателем уличного комитета в районе Лес-ничества, кроме того, член сове-та профилактики правонаруше-ний при ОМВД России по г. Берё-зовский и совета профилактики при администрации города.

Первый месяц весны – просыпается природа, 
возможно, поэтому весной так много внима-
ния уделяется охране окружающей среды, жи-
вотных, сохранению жизни и здоровья людей 
на планете. 1 марта – Всемирный день граждан-
ской обороны, 3 марта – День дикой природы, 
20 марта – День Земли, 22 – водных ресурсов. 
/ Анна Чекурова.

День войск национальной 
гвардии России
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– Отряд кузбасской полиции численно-стью более ста человек находился на Се-верном Кавказе с июня по декабрь 2017 года. Мы несли службу на двух загранпо-стах, а также выезжали на ряд меропри-ятий. Занимались охраной общественно-го порядка, оказывали методическую и практическую помощь сотрудникам МВД РФ по Ачхой-Мартановскому району. В та-ком режиме прошла вся командировка. Мы выполнили ряд задач, причем, они были выполнены без замечаний. Было изъято огнестрельное оружие, боеприпа-сы, наркотические вещества. Выезжали в соседний район, патрулировали, в том числе и у предгорья, в ущельях. За хоро-шие показатели в работе министром Че-ченской республики было передано бла-годарственное письмо на имя начальника ГУ МВД России по Кемеровской области Игоря Геннадьевича Иванова. За образ-цовое исполнение служебных обязанно-стей и достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности, а также ока-занное содействие органам внутренних дел Чеченской Республики приказом Ми-нистра МВД по Чеченской Республике я был награжден ведомственной медалью МВД по Чеченской Республике «За отли-чие в службе», начальнику штаба отряда Сергею Ильичу Батурину вручили медаль МВД России «За боевое содружество». Дан-

ную награду вручал министр внутренних дел по Чеченской Республике. 
– Сергей Александрович, страшно 

было?– Вся командировка прошла на позити-ве. Для меня ничего нового не произошло, потому что это была уже пятая команди-ровка на Северный Кавказ. Начинал с про-стого бойца, а в последнюю командиров-ку был руководителем сводного отряда кузбасской полиции. 
– Атмосфера там какая? – Спокойно. А мы там были для поддер-жания этой обстановки. 
– Кузбасские ребята там работали по 

профилю?– Да. Сотрудники выполняли свои должностные обязанности. Кстати, в от-ряде несли службу и женщины. Из Берё-зовского в командировке была помощник начальника Отдела, начальник отделения по работе с личным составом Елена Маль-

цева. Как и мужчины-сотрудники, жен-щины стойко справлялись с трудностя-ми службы, учитывая и тот факт, что не-обходимо было при температуре плюс 45 носить бронежилет и оружие. За оказание методической и практической помощи в организации профессиональной подго-товки сотрудников Отдела МВД России по Ачхой-Мартановскому району Чеченской республики, а также смелость, самоотвер-женность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служеб-ного долга во время прохождения служ-бы на территории Чеченской Республики, Елене Юрьевне было вручено благодар-ственное письмо от Министра МВД по Че-ченской Республике генерал-лейтенанта полиции Руслана Алханова.
– Эксцессы какие-либо были?– Нет, никаких столкновений с боеви-ками не было.
– Сергей Александрович, а как быт 

налажен?– На должном уровне. Мы жили в от-дельном здании с централизованным ото-плением. Четыре бани. Снабжение про-дуктами тоже было нормальным. Пищу в отряде готовили два повара. Единствен-ное, что не было выходных. В свободное время занимались тренировками по спе-циальной подготовке, по боевой готовно-сти. 
– Как складывались отношения с 

местным населением?– И с местным населением, и с сотруд-никами полиции отношения сложились очень дружелюбные, никаких провока-ций по отношению к нам не было. 
– Сергей Александрович, к команди-

ровке вы готовились?– Конечно. Проходили двухнедельные курсы. Изучали историю, традиции, обы-чаи, культуру, нам показывались фильмы. В дальнейшем руководствовались теми знаниями, которые мы получили. Некото-рые уже ездили в командировки, обладая определенным опытом, они советовали, 

как вести себя в той или иной ситуации. Там все построено из наших нормативных документов и жизненного опыта. 
– Связь с Берёзовским поддержива-

ли во время командировки?– Конечно. В ежедневном режиме разго-варивал по телефону и с руководством от-дела, и с подчиненными. Нужно отметить, что отдел работал плодотворно. По ито-гам года был награжден грамотой. Неко-торые упущения в работе, конечно, были. Но я думаю, по итогам первого квартала мы их исправим.
– Какие-то новые виды преступле-

ний появились?– Если говорить о преступлениях, в первую очередь нужно отметить мошен-ничество. Оно стало более изощренным, что ли. А вот в городе обстановка стала спокойнее, благодаря принятым мерам, профилактической работе. 
– Вопрос, который волнует каждого 

человека. Много ли совершается пре-
ступлений против личности?– К счастью, по этому виду преступле-ний статистика снижена. Есть, конечно, так называемые «кухонные бойцы», неко-торые из них состоят на профилактиче-ском учете. 

– Сергей Александрович, может, вы 
хотите обратиться к горожанам?– Я призываю горожан быть бдитель-ными. Очень много зависит от вас самих, особенно это касается преступлений, связанных с мошенничеством. Не пере-давайте данные банковских карт незна-комым лицам, как бы вас ни уговаривали и ни обещали перевести на карту день-ги, не вносите стопроцентную предопла-ту при покупке через интернет. Следи-те за сотовым телефоном, если подклю-чен мобильный банк. Будьте бдительны, проверяйте свой баланс перед тем, как вернуть кому-то якобы ошибочно пере-численные деньги!!! Не поддавайтесь на уловки мошенников!

Ирина Сергеева.
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Командировка – на позитиве
Берёзовские полицейские вернулись из Ачхой-Мартановского района

Пятеро сотрудников Отде-
ла МВД по городу Берёзов-
ский вернулись из служеб-
ной командировки с Север-
ного Кавказа, где они зани-
мались охраной обществен-
ного порядка. Сегодня свои-
ми впечатлениями делится 
Сергей Маленков, возглав-
лявший сводный отряд по-
лиции Кузбасса.

Фотография Сергея Маленкова 
сделана в день возвращения из 
служебной командировки на 
Северный Кавказ. Фото Светланы 
Онищук. 

Друг 
называется
Скандал с супругой послу-
жил поводом для вечеринки. 
Обиженный супруг решил от-
влечься от семейной жизни с 
друзьями, но, как обычно, де-
нег на спиртное ни у кого не 
оказалось.
Занять наличные – 500 рублей, 
согласилась продавщица одно-
го магазина, но попросила оста-
вить что-нибудь в залог. Оскор-
бленный и гордый супруг, не же-
лая возвращаться домой, решил 
заложить свой недавно взятый в 
кредит сотовый телефон стоимо-
стью 27 тысяч рублей.

На следующий день в мага-
зин рано утром явился не хозяин 
телефона, а его друг. Рассказал 
продавщице, что оставленный 
в залог телефон срочно нужен 
его несчастному товарищу, что-
бы позвонить жене и попытаться 
наладить семейные отношения. 
Убедил, что сейчас же увезет ему 
телефон, а взамен оставит свой 
старенький.

Часом позднее приехал и сам 
хозяин телефона, отдал долг, но 

очень удивился, когда ему вер-
нули не его телефон. До «друга» 
он пытался дозвониться несколь-
ких дней. В итоге обратился в по-
лицию.

Мошенника задержали до-
вольно быстро. Следователю он 
пояснил, что нужны были день-
ги, поэтому и возникла идея с мо-
шенничеством. После того как он 
заполучил телефон, продал его в 
кемеровский ломбард за 6 тысяч 
рублей.

В отношении подозреваемо-
го возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 статьи 159 УК РФ. По реше-
нию суда возмещать материаль-
ный ущерб своему другу обви-
няемый будет, получив 100 часов 
обязательных работ.

В браслете 
и без прав
Год в браслете и год без пра-
ва управления транспортным 
средством – решение суда в 
отношении водителя, совер-
шившего преступление по ч. 1 
статьи 264 УК РФ.
4 мая прошлого года около 22 
часов 15 минут водитель, управ-

ляя технически исправным авто-
мобилем ВАЗ 21053, в салоне ко-
торого находились пассажиры, 
двигался по автодороге ул. Вах-
рушева (в направлении от ули-
цы А. Лужбина в сторону улицы 
Красная горка).

Автомобиль ехал со скоро-
стью около 45,2 км/ч по участку 
дороги, обозначенному запре-
щающим знаком 3.24 «Ограни-
чение максимальной скорости», 
который запрещает движение со 
скоростью более 40 км/ч.

При приближении к нерегули-
руемому пешеходному переходу 
в районе дома №15а по ул. Вах-
рушева в силу своей небрежно-
сти водитель не снизил скорость 
и не остановился, чтобы пешеход 
успел покинуть полосу движения 
без помех. В результате совер-
шил наезд передней частью сво-
его автомобиля на человека.

Потерпевшему были диагно-
стированы множественные по-
вреждения, которые расценива-
ются как тяжкий вред здоровью.

При расследовании уголов-
ного дела выяснено, что восем-
надцатилетний пешеход в тот ве-
чер возвращался из Кемерова на 
автобусе. Около десяти вечера 

он вышел из него на своей оста-
новке – ул. Резвых. Потерпев-
ший прошел вдоль автобуса, до-
шел до его задней части и ступил 
на нерегулируемый пешеходный 
переход. Посмотрев налево и на-
право, убедившись, что движу-
щихся автомобилей нет, спокой-
ным шагом продвинулся при-
мерно до середины «зебры».

Когда стал переходить на вто-
рую полосу движения, то справа 
услышал звук приближающегося 
автомобиля. Как только повернул 
голову, его ослепили фары авто-
мобиля. Он ощутил шум в голо-
ве, после чего потерял сознание. 
По словам пешехода, все прои-
зошло очень быстро.

Непростые 
сигареты 
3 года и 6 месяцев в испра-
вительной колонии строго-
го режима – вступил в за-
конную силу приговор в от-
ношении мужчины, который 
был осужден по ч. 2 статьи 
228 УК РФ (незаконные при-
обретение, хранение, пе-
ревозка, изготовление, пе-

реработка наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов). 
В июне 2017 года мужчина 
был задержан сотрудниками 
патрульно-постовой службы на 
одной из улиц города. Своей 
пошатывающейся походкой он 
сразу привлек внимание стра-
жей порядка. При досмотре со-
трудники полиции изъяли у него 
спайс, весом 0, 416 гр. Пытаясь 
объяснить, откуда в его кармане 
взялся наркотик, задержанный 
рассказал, что во время прогул-
ки по городу Кемерово он нашел 
сигареты. Подняв пачку, увидел, 
что в ней лежит наркотик. Зная, 
что это такое, он оставил нарко-
тическую смесь у себя. 

В отношении мужчины было 
возбуждено уголовное дело и 
передано в суд. Но обвиняемый 
скрылся от суда и несколько ме-
сяцев находился в розыске. В ян-
варе этого года сотрудники уго-
ловного розыска задержали его. 
Все это время он скрывался у зна-
комых в Кемерове.

Анна Чекурова 
по информации 
ГУМВД России 

по Кемеровской области.

Из зала суда
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(Продолжение на 12 стр.).

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

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

(нужное подчеркнуть)

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Теперь вы можете подать частное объявление в газету

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

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

с пометкой «Купон» до 12:00 – 6 марта 2018 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
КАМАЗ-5320 1991 г. в. (будка, двиг-ль 

ЯМЗ-238) – 350 тыс. руб. Тел.: 8-903-
068-04-43.

ТОЙОТА-ПРОБОКС 2003 г. в. (АКПП, 
4WD, V-1,5 L). Тел.: 8-951-600-01-52.

Недвижимость
КГТ 18 кв. м., 4/5 (хор. сост., ванна, счетчи-

ки). Тел.: 8-967-314-69-45, 8-923-480-
12-03. 

КГТ в г. Кемерово, Ленинский район. Тел.: 
8-905-962-65-21. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 
9 или обмен на 1-комн. кв. + доплата. 
Тел.: 8-903-047-04-45.

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

КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 40, 
4 эт. (окно ПВХ, новое). Тел.: 8-909-510-
50-82.

КВАРТИРУ в п. Южный, ул. Вахрушева, 23. 
Тел.: 8-905-067-95-37.

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

1-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 46, 5 
эт. (без ремонта) – 550 тыс. руб. Тел.: 
8-905-914-38-02. 

1-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (в отл. сост.). 
Тел.: 8-913-401-32-02. 

1-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 13, 
5 эт. (обыч. сост., пластик. окна). Тел.: 
8-951-188-71-02. 

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 4 эт. Тел.: 
8-923-488-62-18. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10, 2 эт. 
(пластик. окна, кафель, тепл., сух., по-
сле ремонта). Тел.: 8-951-600-15-06. 

1-КОМН. кв. в г. Кемерово, ул. Рукавишни-
кова, 37, 1 эт. – 1190 тыс. руб. Тел.: 8-905-
947-77-88, Юлия. 

1-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (ремонт) или 
обмен на равноценную в г. Кемерово. 
Тел.: 8-913-284-52-13. 

1-КОМН. кв. ул. пл. в г. Краснодаре, 12/21, 
монолит-кирпич., с ремонтом, под 
ключ. Тел.: 8-923-480-12-03, 8-967-314-
69-45. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р (S=44 
кв. м, в хор. сост., тепл.) или обмен на 
2-комн. кв. Тел.: 8-950-262-80-77. 

1-КОМН. кв. (после ремонта, натяж. по-
толки, новые м/к двери, балкон за-
стек.). Тел.: 8-953-065-46-74. 

1-КОМН. кв. в п. Южный, ул. А. Лужбина, 
13а, 2 эт. (S=20 кв. м). Тел.: 8-951-570-45-
05, 5-53-41. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 21, 3 эт, с мебе-
лью (пластик. окна, тепл., сух.) – 700 
тыс. руб. Тел.: 8-906-982-98-74. 

1-КОМН. кв., в хор. сост. Тел.: 8-904-375-
04-93. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 2 эт. 
(без балкона, с/у разд.) – 580 тыс. руб. 
Тел.: 8-903-944-32-83.

1-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (в отл. сост.). Тел.: 
8-913-407-44-88.

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 2 эт. (пластик. 
окна, с/у совм., кафель, ламинат) – 900 
тыс. руб. Тел.: 8-903-944-80-19.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 5 эт., 
можно под материн. капитал. и гараж 
за больницей. Тел.: 8-983-218-62-45.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, торг уме-
стен. Тел.: 8-951-227-25-37.

1-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
23б, 3 эт. (S=40,6 кв. м, кухня-студия, 
стеклопак., балкон застек.). Тел.: 8-951-
591-03-36.

1-КОМН. кв. в центре, 1 эт. (счётчики все 
новые, пластик. окна, с/у совм., ка-
фель) – 770 тыс. руб. Тел.: 8-923-606-
36-64.

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

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Лужбина, 
2 эт. (хороший ремонт, встр. шкафы-
купе, лоджия) – 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-908-948-81-79. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 4 эт. – 880 
тыс. руб., возможен обмен на автомо-
биль. Тел.: 8-923-532-24-15. 

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

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 23, 2 эт. 
(новый дом) или обмен на дом. Тел.:8-
913-327-87-27, 8-913-079-67-09. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 23, 1/5 кирпич. 
дома (S=43,5 кв. м, балкон, окна – пла-
стик, встр. шкаф-купе) – 1100 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-964-42-98. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 5/5 (сте-
клопак., тепл., сух., S=47,4 кв. м, ря-
дом школы, детсады). Тел.: 8-923-494-
65-03. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 3 эт. (S=48 
кв. м, тепл., сух., балкон и окна пла-
стик.). Тел.: 8-951-591-40-98, 8-906-
928-10-53. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 13, 
5 эт. Тел.: 8-950-273-30-66. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5/5 (S=48 кв. 
м, большой трамвай, пластик, кафель, 
линолеум, балкон застек,). Тел.: 8-904-
377-42-75. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 3/5 (сте-
клопак. на одну стор., балкон застек.) 
– 1200 тыс. руб. Тел.: 8-903-046-66-06, 
Дарья. 

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 
1 эт. – 850 тыс. руб. Тел.: 8-906-980-
23-41. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 53, 2/5 
– 1350 тыс. руб. Тел.: 8-991-372-35-45, 
8-950-274-50-45. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 3, 8/9 (кухня-
студия, 2 спальни, окна пластик., бал-
кон, лоджия застек., встр. мебель.). 
Тел.: 8-923-617-88-54. 

2-КОМН. кв., ул. Больничная, 8, 3 эт. (сте-
клопак., балкон застек.) – 1050 тыс. 
руб., срочно. Тел.: 8-950-596-90-86, 
8-906-936-99-42. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 4а, 2 эт. – 
900 тыс. руб. Тел.: 8-923-526-43-10. 

2-КОМН. кв. ст. пл., 2/5 (с балконом) или 
обмен на равноценный дом в Берёзов-
ском с вашей доплатой. Тел.: 8-951-581-
57-27. 

2-КОМН. кв. ст. пл., 4/5 (хор. сост., окна 
ПВХ, линолеум, натяж. потолки). Тел.: 
8-923-487-19-90. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 7, 4 
эт. (в хор. сост.). Тел.: 8-950-275-39-85. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 3 эт. (хор. 
сост., пластик. окна, балкон застек.). 
Тел.: 8-961-705-97-70, 8-960-930-61-50. 

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 
8, 3 эт. (общ. S=47,9 кв. м, тепл., пла-
стик. окна, комн. на обе стор., в хор. 
сост., балкон застек.) или обмен на 
1-комн. кв. в Кемерове, р-н КемГУ. Тел.: 
5-60-09, 8-906-931-58-83.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 12, 3 
эт. (стеклопак., лоджия застек.). Тел.: 
8-904-579-08-53.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 1, 4 эт. ( окна 
на обе стор., в хор. сост.). Тел.: 8-923-
617-60-91.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 34, 3 эт. (окна, 
балкон – стеклопак., обыч. сост.). Тел.: 
8-908-940-07-67.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 4 эт. (S=48 
кв. м, сух., балкон и окна пластик.). Тел.: 
8-951-591-40-98, 8-906-928-10-53.

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (пластик. 
окна, кирпич. дом). Тел.: 8-923-600-
40-79.

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 5, 4 эт., с 
мебелью (идеал. ремонт, док-ты гото-
вы, фото по запросу). Тел.: 8-909-521-
66-76.

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

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (отл. 
сост.) – 1050 тыс. руб. Тел.: 8-903-943-
87-04.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 4 эт. – 820 
тыс. руб. Тел.: 8-905-909-19-10.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 34, 4 эт., без ре-
монта – срочно, цена договорная. Тел.: 
8-904-969-24-43.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 1 эт., 
с ремонтом. Тел.: 8-923-529-83-66.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 5, 3 эт. 
Тел.: 8-951-224-42-19.

2-КОМН.  кв. в центре, 5 эт. (по-
сле ремонта, тепл., сух.) – сроч-
но, 950 тыс. руб. Тел.: 8-905-
949-21-77. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 
4/5 (пластик. окна, балкон застек.) или 
обмен в микрорайоне. Тел.: 8-951-189-
28-97, 8-953-063-64-85.

2-КОМН. кв. ул. пл., 4/5 (центр, один 
собств-к) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-923-
525-81-91.

2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-958-851-
78-56.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 4 эт., без ре-
монта – 750 тыс. руб. Тел.: 8-923-532-24-
15, 8-950-597-19-38.

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

3-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Вахрушева, 
2 эт. (хороший ремонт, встр. шкафы-
купе). Тел.: 8-908-948-81-79. 

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

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

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

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

3-КОМН. кв. в 2-этажн. доме на ст. Бар-
зас (тепл., светл., стеклопак., 2 балко-
на застек., с/у разд., кладовая) – 900 
тыс. руб., торг уместен. Тел.: 8-905-900-
98-81. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25в, 1/5 
(новый дом, тепл., окна на обе стор., 
сух, карман, после евроремонта). 
Тел.: 8-906-933-82-82, 8 (384-45) 
3-74-36. 

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 6, 2 эт. 
(кафель, душ. кабина, натяж. потол-
ки, сигнал.) – 1750 тыс. руб. Тел.: 8-960-
907-98-90. 

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 3 эт. (45-ка) – 
1700 тыс. руб. Тел.: 8-923-526-43-10. 

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», 
ул. Ленина (S=82 кв. м, собств-к). Тел.: 
8-951-187-02-47. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фрунзе, 37, 2 эт. Тел.: 8-904-964-45-35, 
8-961-707-14-51. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 56, 2 эт. 
(панельн. дом, S=65 кв. м, отл. сост., 
тепл., удобное местополож., развитая 
инфраструктура – школа, детсад ря-
дом). Тел.: 8-903-916-26-60, 8-950-273-
71-40. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Ки-
рова, 2, 2 эт. (S=92 кв. м) – 1400 тыс. руб. 
Тел.: 8-952-171-04-90. 

3– комн. кв., пр. Шахтеров, 27, 3 эт. (хор. 
сост., пластик. окна, балкон застек.). 
Тел.: 8-923-601-85-65. 

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 10 (S=76,5 кв. м, 
дом кирпич., хор. сост., док-ты готовы) 
– -цена договорная. Тел.: 8-950-520-50-
19, 8 (3822) 94-80-12.

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

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Ле-
нина (евроремонт, без посредников). 
Тел.: 8-950-595-45-61.

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 8, 
4 эт., с мебелью – 1600 тыс. руб. Тел.: 
5-79-00, 8-950-576-57-94.

3-КОМН. кв. в центре города – недорого. 
Тел.: 8-961-709-04-54.

3-КОМН. кв. в центре города – срочно. 
Тел.: 8-951-596-02-21.

3-КОМН. кв. в кирпич. доме (солнеч., отл. 
сост.). Тел.: 8-905-947-01-07, 8-923-616-
22-38.

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский (кап. ре-
монт) – 900 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-
506-35-50.

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская». (S=92 
кв. м, ремонт, переплан.). Тел.: 8-923-
606-25-20, 98-950-574-34-02.

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 2 эт. (хор. 
сост.). Тел.: 8-961-705-80-70.

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

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

4-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
17 или обмен на 2-комн. кв., варианты. 
Тел.: 8-913-290-30-92, Галина. 

4-КОМН. кв. ул. пл., 1 эт. (переплан., ре-
монт) – 2 млн руб., торг. Тел.: 8-908-
942-39-65. 

4-КОМН. кв. ул. пл., после кап. ремонта 
(док-ты готовы) – собств-ник, не агент-
ство. Тел.: 8-933-300-03-05, 8-933-300-
57-10. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 1а, 4/5. Тел.: 
8-951-598-54-61.

4-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16 (без 
балкона, S=80,4 кв. м) – 1800 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-602-37-25.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 3/5, частич. 
с мебелью (хорош. ремонт, встр. шка-
фы) – недорого или обмен на Кемеро-
во. Тел.: 8-905-074-13-48.

ДОМ, ул. Красная горка (S=90 кв. м) – 
1650 тыс. руб. Тел.: 8-922-523-09-83.

ДОМ, ул. Правый Шурап (3 к+к) или об-
мен на 1-комн. кв. Тел.: 8-909-510-62-
23.

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

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, душ. кабинка, 
санузел, окна ПВХ, вода, слив,) или 
обмен на кв-ру. Тел.: 8-951-575-80-
35. 

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

ДОМ на лесничестве (4 комн., санузел, 
надвор. постр., земля в собств-ти, все 
посадки, рядом магазин, остановка). 
Тел.: 8-951-168-60-99. 

ДОМ, ул. Н. Островского, ост. авт. «Ул. Со-
ветская» (3 к+к, вода, слив, надвор. 
постр.) – под материн. капитал. Тел.: 
8-951-165-63-38.

ДОМ, ул. Н. Островского (3 к+к, вода, 
слив, небольшое хоз-во, покос, баня, 
надвор. постр.) – 890 тыс. руб. Тел.: 
8-900-057-79-18. 

ДОМ на лесничестве (2 к+к, санузел, 
душ. кабина, стеклопак., сайдинг, с 
новой мебелью, гараж, баня, кух-
ня, сарай, углярка – все новое, ого-
род 15 сот. в собств-ти, много ягоды) 
– цена договорная. Тел.: 8-906-978-
01-04. 

ДОМ на лесничестве (3 к+к, веранда, зем-
ли 15 сот. в собств-ти) – 550 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-599-40-94.

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

ДОМ, ул. Пионерская – 2050 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-991-372-35-45, 8-950-274-
50-45. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (баня, лет. кух-
ня, стайки, хор. сост.) – недорого. Тел.: 
8-904-967-38-76. 
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ст. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 800 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 
тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
780 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
дом, пер. Красноармейский, (1к+к, в/с,) – 450 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 
550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 
– 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
1000 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 2/5 – 
1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 – 1080 
тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 4, 1/5 
– 950 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 
– 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/9 – 1250 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1100 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 
– 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 
тыс. ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 2, 3/5 
– 1400 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 56, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 1500 тыс.

3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1600 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 – 
1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 – 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 1/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 10, 5/5 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 – 
1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 
1550 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1650 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 4/5 – 2150 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 9, 3/5 – 2350 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., ко-
лодец) – 500 тыс.
дом, ул. Новосибирская, (3к+к, в/с, с/у в доме, баня, 
гараж, 15 соток в собств.) – 750 тыс.
дом, ул. Ленина, (50 кв. м, 3к+к, ст. пак., в/с, с/у в 
доме, баня, гараж, 15 соток в собств.) – 1150 тыс.
дом, ул. 40 лет Победы, (1/2 доля, 3к+к, в/с, 13 соток 
в собств.) – 1550 тыс.
дом, ул. Резвых, (3к+к, в/с, 62 кв. м, 16 соток в 
собств.) – 1250 тыс.
дом, ул. Центральная, (2к+к, в/с, соток в собств., 
баня) – 600 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая баня, 
земля в собств.) – 750 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Центральная, (3к+к, баня, в/с) 
– 500 тыс.
дом, ул. Чапаева, (3к+к, ст. пак., баня, 10 соток в 
собств.) – 800 тыс.
дом, ул. Ульянова, (3к+к, с/у в доме, лет. кухня, баня, 
13 соток в собств. – 1550 тыс.
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв. м, 3к+к, га-
раж, баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Пионерская, (3к+к, столовая, в/с, баня) – 
850 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 580 тыс.
дом, ул. З.Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) – 
450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кухня) 
– 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., в/с) 
– 1750 тыс.
дом, ул. Осипенко, (75 кв. м, с/у, душ. каб., ст. пак., 
сайдинг, 2 гаража) – 2050 тыс.
дом, ул. Б. Хмельницкого, (3к+к, в/с, ст. пак., баня, 
земля в собств.) – 1200 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 950 тыс. ОБМЕН
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.
дом, ул. Артиллерийская(3к+к, ст. пак, скважина, 
баня, гараж, земля в собств.) – 1050 тыс.

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

г. Берёзовский, пр. Ленина д. 23, 8-906-984-6778, 8-960-908-0416, 8-951-722-2622, 
8-923-608-9941, 8-950-586-9822, 8-983-224-3171.

Большой выбор недвижимости в г. Кемерово. Реализация материнского капитала 
независимо от возраста ребенка. Реализация военных и жилищных сертификатов.

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. НАСЛЕДСТВО. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

СРОЧНО!!! Продается 4-х комнатная квартира, 
Комсомольский б-р, д. 5, 3 этаж.

Цена всего 1 400 000 рублей. ТОРГ. 

Реклама

коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2-х эт., (107 м кв.), кирпичный, 
центр. отопление, 8 сот/соб. – 1350 т.р.
ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) хо-
рошее сост.
КГТ Кемерово, ул. Иркутская, д. 6, 4/9-700 т.р.(19 кв. м) сте-
клопакеты
1-к. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 2, 4/4 – 650 т.р. (32,1 м кв.) 
балкон застеклён, ст. пак., отл. сост. СРОЧНО!!!
1-к. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 6, 1/5 – 650 т.р. (30,3 м 
кв.) хор. сост., окна пласт.
1-к.кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 700 т.р. (31,8 м кв.) 
отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 800 т.р. (31 м кв.), отл. 
сост. Обмен.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. 
сост., б/балкона, ст.пакеты.
1-к. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5 -950 т.р. (40,3 м кв.) 
окна пласт. 
1-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 8, 1/5 -670 т.р. (30,7 м кв.) окна 
пласт. 
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 4/5 – 650 т.р.(31,4 м кв.) – ст. 
пак. балкон ПВХ
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/3 -850 т.р. (41,9 м кв.) ст. 
пак, об. 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. 2, 6/6 – 850 т.р. (40,2 м кв.) – 
обычное сост., окна ПВХ, обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 940 т.р. (42,5м кв.), ст. 
пак., хор. сост. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 3/5 – 900 т.р. (47,3м кв.), 
хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 1/5 – 1250 т.р. – (65 м кв.), 
хор. сост., балкон, ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 4/5 – 1400 т.р. – (52,2 м кв.) 
ЕВРО ремонт, мебель.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1000 т.р. – (53,6 м 
кв.), хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) 
окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 3/3 – 750 т.р. (44,3 м кв.) обычн. 
сост. ТОРГ
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) 
обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. 
пак., отдельный подъезд, хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – 
ст. пак., хор. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 950 т.р. (52,5 м кв.) 
– окна пл., балкон, об. сост.
2-к.кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1000 т.р.(52,1кв. м) 
обычн. состояние.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 –1600 т.р. (63 м 
кв.) в отл. сост. С мебелью.
3-к.кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1350 т.р. (62,5 м кв.) ст. 
пак, хор. сост. ОБМЕН
3-к. кв. ст. пл. пр. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) 
ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 17, 3/5 – 1450 т.р. (64,8 м 
кв.) ст. пак., отл. сост. ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м 
кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 5/5 – 900 т.р.(55,8 м кв.) – ст. 
пак., хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 6, 2/2 – 700 т.р.(62,9 м 
кв.) – хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), ст. 
пак., хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 46, 5/5 – 1250 т.р. (62,4 м кв.), 
ст. пак., хор. сост.
4-к. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1550 т.р.(61,7 м кв.), ев-
роремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1 эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под 
мат. кап.

дом г. Кемерово, ул. Декабристов, 1 эт., 44,2 кв. м – 200 т.р. 
возможно под мат. капитал
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив, (50,4 кв.м.), баня, гараж, 
земля 12 сот. в собств. – 1350 т.р.
дом ул. Пархоменко,  4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 2-х эт., 
кирпич, постройки, 11, 5 сот. собст., постр. – 2500 т.р. 
дом ул. Котовского,  4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., 
в/сл., баня новая – 900 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (59 м кв.), хор. сост., 
в/сл, постр. 6 сот/соб. – 800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (63 м кв.), ванна, туа-
лет, в/сл, постр. 6 сот/соб. – 800 т.р. ОБМЕН.
дом (п. ш. Березовская) ул. Дунайская, 3к+к, (112,3 м кв.), 
сайдинг, ст. пак., душ, туалет – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова , 3к+к, в/с, туал., 
кот., (40,9 м кв.), баня, гараж, зем. 10 сот. – 1550т.р. ОБ-
МЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Сергиевская, 3 к+к (96,9 м кв.) 
новый под самоотдел., зем. в ар.,15 сот. – 800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот, 
гараж, баня, постройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8 м кв.), в/сл, 
баня, зем. 13 сот. – 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к,  (67 м кв.), ст. 
пак., нов. баня, все постр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 4к+к, (52,5 м кв.), % 
износа низкий, нов. баня, все постр., зем. 15 сот. – 700 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Шахтерская, 4к+к, в/с, туал., ван-
на (57,7 м кв.), баня, 2 гаража, 14 сот. – 1450 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Толстого, 4к+к, в/с, туал., душ 
(53,3 м кв.), баня, постр., гараж, 15 сот. собсв. – 900 т.р. 
ТОРГ
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 
кв. м), баня, гараж, угл., стайка, 18 сот/соб. – 750 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 2к+к, в/слив (17,7 м кв.) 
баня, сарай – 450 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. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, 
тепл. поликарб. – 550 т.р.
дом ул. Левый Шурап, 4к+к+туалет, (101,6 м кв.) в/с титан, 
отопл. вод. кот., баня, гараж, 19 сот. – 750 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м кв.), ст. 
пак., постройки, 16 сот. – 950 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, туал., в/сл., 
22сот. – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (60м кв.), 3к+к, туал., в/сл, 
мансандра, котел – 600 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (ста-
тус квартиры) баня – 550 т.р. ОБМЕН
дом (пос. Разведчик) ул. Школьная, 3к+к, баня (ремонт), в/
сл., печн. отопл. (38,3 м кв.) – 500 т.р. 
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2х эт., кирпич (200 м кв.), 30 
сот/соб., центр. отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2х эт., кирпич (232 м кв.), 15 
сот/соб., центр. отопл., постройки – 3350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, 
печное отопление, бассейн, есть все – 3650 т.р.
коттедж п. ш. Южная, ул. Вахрушева, (213,6 кв. м),14 сот., от-
личное состояние – 6050 т.р. 
земельный участок, р-н Кемеровский, п. Разведчик, 60 сот/
соб., озеро 41000 куб.м. – 500 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. – 3 300 т.р. ТОРГ
нежилое помещение б-р Комсомольский, земля в собств. 
(20 м кв.) хор. сост. – 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Цен-
тральная (23,4 кв.м.)+6оо кв.м. – 300 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв.м., земля – 15 сот. – 3 550 
т.р. Готовый бизнес! склад 65 кв. м
магазин «Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. 
м – 10 000 т.р. Готовый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 7 
050 т.р. 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 за два дня, оценка жилья в подарок)

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Л. Толстого 
(S=21 кв. м, 2 к+к, стеклопак., баня, лет. 
кухня, стайка, огород 9 сот.) – 750 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-596-56-17. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (боль-
шой участок, собств-к). Тел.: 8-951-187-
02-47. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=52 кв. м, 
постр, гараж, баня, стайка под наве-
сом, канализ, душевая, стеклопак.). 
Тел.: 8-950-595-66-01. 

ДОМ, ул. Фурманова (3 к+к, сайдинг, пла-
стик. окна, баня, земля в собств-ти, 
торг). Тел.: 8-913-283-44-09, 8-913-283-
44-38. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Чкалова (3 
к+к, постр., баня, погреб, стеклопак., 
земли 15 сот.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-950-
595-91-82.

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» или об-
мен на кв-ру. Тел.: 8-913-316-85-90.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, постр.). 
Тел.: 8-923-601-19-10.

ДОМ, ул. Кочубея (постр., баня, огород 6 
сот., теплица п/к) – 650 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-983-224-95-65. 

ДОМ, ул. 40 лет Октября – 1160 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-525-81-91.

ДОМ новый (S=92 кв. м, брус, металло-
сайдинг, черепица, 4 комн., большой 
холл, санузел, баня, гараж, летняя кух-
ня, угольник, всё новое, отопл. из лет. 
кухни, эл. котёл, собств-к, торг), рас-
смотрю варианты обмена. Тел.: 8-913-
559-73-90. 

ДОМ большой (надвор. постр., земля в 
собств-ти). Тел.: 8-904-577-57-55

ДОМ (S=46 кв. м, земли 22 сот.). Тел.: 
8-983-215-41-45.

ДОМ 2-этажный, кирпичный, ул. Барзас-
ская (S=170 кв. м, хоз. постр., центр. 
отопл.). Тел.: 8-960-916-42-88. 

ДОМ за ВГСЧ (S=46,6 кв. м, земля в 
собств-ти, есть фундамент под строит-
во 9х12) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-913-421-
16-04, 8-923-526-75-60.

ДОМ отличный в п. Фёдоровка (хороший 
торг) – срочно или обмен на 2-3-комн. 
кв-ру. Тел.: 8-913-419-70-04, 8-923-533-
97-43, 8-903-942-79-91. 

ДОМ в п. Барзас, ул. Центральная, 13, ост. 
авт. «Школа». Тел.: 8-906-933-82-12. 

ЧАСТЬ жилого дома в п. Барзас, ул. Совет-
ская (статус квартиры, S=52 кв. м) – 550 
тыс. руб. Тел.: 8-923-497-97-37.

ДОМ в центре п. Разведчик (3 к+к, в/с, все 
постр., огород ухож.) или обмен на кв-
ру. Тел.: 8-913-281-22-14, 8-905-918-65-
86.

ДОМ в п. Сосновка-2 (общ. S=74,7 кв. м, 
располож. на зем. уч-ке 2352,72 кв. м). 
Тел.: 8-913-127-67-49.

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

КОТТЕДЖ за ДК шахтёров (центр. отопл., 
центр. водоснабж. и канализ., зем. уча-
сток, торг). Тел.: 8-961-718-89-84.

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

КОТТЕДЖ за ВГСЧ (два участка вместе, 
большие постр.). Тел.: 8-913-404-99-10.

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. Юби-
лейная (S=143 кв. м, 4 к+к, вспомогат. 
помещ., хорош. ремонт, заменена си-
стема отопл. – котёл Zota «Тополь-М», 
земли 15 сот.). Тел.: 8-923-519-59-60, 
8-923-485-97-08.

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

КОТТЕДЖ 2-этадный, ул. Ноградская (все 
постр.). Тел.: 8-923-529-83-66.

ДАЧА в с/о «Первомаец» (дом, баня, те-
плица и др., земли 6,5 сот., свет, хоро-
ший подъезд зимой). Тел.: 8-913-407-
44-88.

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнеч-
ный, квартал 6 (раскорч., в собств-ти, 
без постр.). Тел.: 8-913-290-14-47. 

УЧАСТОК земельный за ВГСЧ, ул. Вос-
кресная (в собств-ти). Тел.: 8-908-947-
56-25. 

ГАРАЖ за больницей (S=23 кв. м, незанос. 
стор., погреб сух.) – срочно. Тел.: 3-08-
10, 8-923-526-23-80.

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

ГАРАЖ в районе центрального рынка – 
250 тыс. руб. Тел.: 8-903-067-30-58. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (S=32 кв. 
м, выс. ворот 2,28 м, шир. 2, 75 м). Тел.: 
8-923-506-02-36. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (смотр. 
яма, погреб, 220/380В, влож. не треб., 
незанос. стор.). Тел.: 8-905-947-00-
52. 

ГАРАЖ капитальный, ул. Вахрушева 
(разм. 3,5х 5,0 м, кирпич., в хор. сост.). 
Тел.: 8-923-500-38-15. 

ГАРАЖ в районе налоговой инспекции 
(погреб, смотр. яма) – 140.000 руб., 
торг. Тел.: 8-950-273-71-40, 8-903-916-
26-60. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (погреб, 
смотр. яма) – 180.000 руб. Тел.: 8-913-
071-51-69. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (охраня-
ем., незанос. стор., погреб сух., док-ты 
готовы) – 150.000 руб. Тел.: 8-903-941-
17-09. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (незанос. 
стор., охраняем., погреб сух.) – 140.000 
руб. Тел.: 8-913-306-78-18.

ГАРАЖИ (два) в 2-х уровнях в кооперати-
ве «Маяк» и в районе крольчатника – 
180.000 руб. Тел.: 5-79-00.

ГАРАЖ в районе бойлерной (1 ряд, неза-
нос. стор.). Тел.: 8-933-300-15-75.

ГАРАЖ за ВГСЧ, район ЛЭП-500 (новая 
крыша). Тел.: 8-913-407-44-88.

Разное
АВТОРЕЗИНА летняя «Данлоп» 195х65х15 

(износ 5%), на железных дисках 114,3х5 
+ колпаки оригинал Тойота – 15.000 
руб. Тел.: 8-923-514-39-19.

АВТОРЕЗИНА летняя 195х60х15 (4 шт.) и 
175х70х13 (8 шт.), диски штампов. R13 от 
иномарки. Тел.: 8-923-509-42-88.

БЫКИ 1,2 года на мясо, можно на племя. 
Тел.: 8-913-432-08-32. 

ВАЛЕНКИ мужские на р. 43-45, шубы 
женские р. 52-54(чёрная, серая, светл.), 
швейная ножная машина. Тел.: 3-05-08, 
8-913-283-40-42.

ВЕЛОСИПЕД «Космос» ребёнку от 6 лет, 
бензопила «Huter» (треб. ремонт) – не-
дорого. Тел.: 8-923-531-01-52.

ГАРНИТУР 1-спальный (белый), диван, 
кресло, холодильник 1-камер. – все 
б/у. Тел.: 8-905-947-01-07, 8-923-616-
22-38.

ГАРНИТУР 2-спальный, шкаф угловой, 
диван, кресло, прихожая, холодильник 
2-камер. – все в отл. сост. Тел.: 8-905-
947-01-07, 8-923-616-22-38.

ГАРНИТУР спальный – 6000 руб., стол-
тумба – 500 руб. Тел.: 8-905-961-64-57. 

ГАРНИТУР кухонный (угловой), тумба 
под теле-радиоаппаратуру. Тел.: 8-961-
718-41-04.

ГРАМПЛАСТИНКИ (советская музыка 
80-х, классика, зарубежные хиты) – 100 
руб./шт., проигрыватель «Вега» – 500 
руб. Тел.: 8-923-505-87-28.

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

ДИСКИ R-13, коврик резиновый в ба-
гажник, авторезина зимняя шипов. 
175х70х13. Тел.: 8-923-527-57-99.

ДУБЛЕНКА женск. р. 62-64 – 1500 руб., 
компрессор на стиральную машину – 
500 руб., пылесос «LG» (без шланга) – 
1000 руб., торг. Тел.: 8-951-182-97-84.

ДВЕРЬ металлическая, входная (завод-
ская, б/у в отл. сост.) – 2500 руб. Тел.: 
8-923-5012-11-71.

ЗАПЧАСТИ «Волга-29» (вся в сборе). Тел.: 
8-908-952-19-78. 

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2109, 99, кузовщина, 
стекла, бампера и мн. др. Тел.: 8-951-
618-73-72. 

ЗАПЧАСТИ на классику ВАЗ-2106-2107, 
кузовщина, моторы, мосты и т.д. Тел.: 
8-908-952-19-78. 

ЗАПЧАСТИ УАЗ-469, рама, мосты, навес-
ное. Тел.: 8-951-618-73-72. 

ИНДОУТКИ на племя. Тел.: 8-913-400-64-
69. 

ИНДОУТКИ. Тел.: 8-960-911-14-14.
ИНДЮКИ на племя (семья), курицы поро-

ды павловское золото. Тел.: 8-950-275-
07-35. 

ИНСТРУМЕНТ строительный б/у. Тел.: 
8-913-292-34-64.

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 200 руб./ве-
дро (доставка). Тел.: 8-923-610-82-33.

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

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

КАРТОФЕЛЬ домашний, возможна до-
ставка. Тел.: 8-951-184-04-65. 

КАРТОФЕЛЬ домашний, отлич. вкусовые 
кач-ва, жёлтый внутри, рассыпч. (до-
ставка). Тел.: 8-923-511-74-00.

КОЗА дойная (2 окота) – 4000 руб., кроли-
ки – 300 руб./шт. Тел.: 8-961-719-22-25, 
8-933-300-57-90. 

КОЗА, козлята, картофель на еду. Тел.: 
8-960-920-52-98.

КОЛЯСКА детская «Rico» – 4000 руб. Тел.: 
8-923-504-48-01. 

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР (всесезонка, 
люлька, москитка, дождевик), конверт 
для новорожденного, санки, коляска 
прогулочная. Тел.: 8-906-933-30-30.

КОЛЯСКА инвалидная, памперсы № 3 для 
взрослых. Тел.: 8-904-967-46-11. 

КОРОВА 5 телят, следующий отёл в апре-
ле (д. Дмитриевка). Тел.: 8-913-439-78-
93.

КОРОВА стельная, 2-м отёлом, голланд-
ская порода (доится), тёлочка 8 мес. 
Тел.: 8-904-377-91-21.

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

КОТЕЛ печной на 2 ведра, обогрев 100 кв. 
м. Тел.: 3-77-62. 

КРОВАТЬ (с подъемн. механизмом, с 
ящиком для белья), кроватку дет-
скую. Тел.: 8-950-576-57-94, 5-79-
00.

КРОВАТЬ с большим выдвиж. ящи-
ком, разм. 200х125. Тел.: 8-913-293-
79-90. 

КРОЛИКИ и петушки молодые. Тел.: 
8-923-606-25-20, 8-950-574-34-
02.

КРОЛИКИ, мясо кроликов (тушки) – 350 
руб./кг, пуховые кролики. Тел.: 8-951-
588-35-80. 

МАШИНА стиральная «Индезит» (до-
ставка, установка). Тел.: 8-923-486-76-
58. 

МАШИНА швейная «Подольская» (нож-
ная) – 1000 руб., книги российский 
детектив, история Великой Отечеств. 
войны (6 томов). Тел.: 8-923-505-87-
28.

МЕБЕЛЬ в спальню: кровать 1-спальная 
(ящик для белья), стол письмен-
ный, пенал, полка. Тел.: 8-960-932-
05-81.

МЯСО кроликов и кролики. Тел.: 8-904-
377-91-21.

НЕТЕЛЬ 1,2 года, черно-пестрая масть 
– 40.000 руб. Тел.: 8-905-969-64-
30.

НОУТБУК «Lenovo», стиральная маши-
на «Малютка». Тел.: 8-950-573-66-
56. 

ОВЕРЛОГ (61 класс, СССР) – 6000 руб., ма-
трац надувной – 800 руб., лампа УФ, 
носки-кеды, топоры. Тел.: 8-904-963-
89-79.

ПАМПЕРСЫ № 2 для взрослых. Тел.: 
8-923-516-82-30.

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

ПАМПЕРСЫ для взрослых, упак. 30 шт. – 
450 руб. Тел.: 8-908-942-60-27.

ПЕТУХИ молодые, порода брама (очень 
красивые, 4 шт.) – 500 руб./шт. Тел.: 
8-900-057-79-18. 

ПЕЧЬ в баню, буржуйка в гараж, колос-
ники и многое другое. Тел.: 8-904-999-
89-24. 

ПОРОСЯТА 2 мес. – 3000 руб., возможна 
доставка. Тел.: 8-905-067-95-37.

ПОРОСЯТА домашние. Тел.: 8-951-180-38-
31, 8-904-377-46-35.

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

ПОРОСЯТА 3 мес. Тел.: 8-904-999-26-94, 
8-951-591-57-63.

РУЖЬЁ «Сайга-410к», сейф под оружие. 
Тел.: 8-913-329-73-52. 

САПОГИ женск. р. 41 (белые, новые, без 
замков), халат махровый мужск. р. 48-
50 – все дешево. Тел.: 5-78-88, 8-952-
170-16-36.

СЕНО в брикетах – 180 руб., яйцо инкуба-
ционное (индюшиное, гусиное). Тел.: 
8-950-275-07-35. 

СТЕНКА новая, прихожая, шифоньер, 
сервант. Тел.: 8-950-269-64-49.

ТЁЛКА 1,1 года от хорошей коровы, 
коза зааненской породы (сукотная). 
Тел.: 8-908-942-16-92, 8-913-325-45-
89.

ТЁЛКА годовалая. Тел.: 8-951-601-43-59.
ТЕЛЯТА 1 мес. – 11.000 руб. Тел.: 8-950-

586-20-03. 
ТЕЛЯТА недельные – 5000 руб. Тел.: 

8-950-586-20-03. 

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

ФИАЛКИ взрослые, детки черенки, алоэ, 
фикус. Тел.: 8-950-264-44-80.

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер, в раб. сост. – 
дёшево. Тел.: 8-905-077-27-66.

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный 
«Бирюса-32» (разм. 180х60х65). 
Тел.: 3-10-38. 

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный «Стинол», в 
раб. сост. – 5000 руб. Тел.: 8-951-590-
80-13.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, возможна помощь в 
доставке. Тел.: 8-951-593-62-52.

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник «Бирюса», 
электропечь, новый и б/у. Тел.: 8-900-
104-61-66. 

ЦВЕТЫ комнатные (диффенбахия, 
алоэ, золотой ус, фиалки). Тел.: 3-10-
38. 

ЦЫПЛЯТА бройлера (росс 308), суточ-
ные, подрощенные (заказы на весь се-
зон). Тел.: 8-950-273-71-40, 8-951-167-
82-99.

ШУБА из меха норки р. 48, мужские – ду-
блёнка р. 52-54, полушубок цигейк. р. 
50-52, плащ кожаный р. 56. Тел.: 8-913-
290-88-20, 8-903-945-48-85.

ЯЙЦО перепелиное (инкубационное), 
молодые перепелята. Тел.: 8-913-406-
19-72.

ЯРКИ годовалые (2 шт.) от барана алтай-
ской породы. Тел.: 8-913-404-82-04, 
8-913-121-89-88.
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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, 8-958-851-7856, 8-958-851-7857, 
8-951-596-0221, 8-951-174-5448, 8-908-946-7515, 8-908-930-4808
Деятельность агентства застрахована.
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, 
наследство. Сопровождение сделок. Официальные партнеры 

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

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. ул. ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 – 500 т.р., ст. пак., в/сл, 
сост. обычн.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 3, 5/5 – 920 т.р., обычное сост., 
с/у разд.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 15, 2/5 – 900 т.р., обычное сост., 
с/у разд. 
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., отопле-
ние печное.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 – 900 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ, с/у разд. 
дом (Лесничество), ул. Комсомольская, 3к+к, (40 м кв.), ст. 
пак., баня, постройки, 18 сот. – 650 т.р.
дом (Лесничество), ул. Логовая, 2к+к, (33 м кв.), в/сл, косм. 
рем., баня, гараж, стайки, 15 сот. – 750 т.р. ТОРГ
дом (Фёдоровка), ул. Б.Хмельницкого, 2к+к,(33 м кв.), в/сл, 
с/у, душ. каб., ст. пак., котельная, 16 сот/соб. – 850 т.р.
дом (Барзас), ул. Кузбасская, 1к+к, (24 м кв.), обычн. сост., ру-
бленый – 250 т.р.
дом (д. Чаща), ул. Дачная, (49кв. м), 15 соток, баня, сост. хор., 
рубленый. – 250 т.р.
дом (Барзас), ул. Сибирская, 3к+к, (39,5 м кв.), обычн. сост., 
постройки – 550 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 500 т.р., ст. пак., 
балк. ПВХ.
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 550 т.р., ст. пак., 
балк. ПВХ, ремонт.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 3/5 – 480 т.р., сост. 
обычное. 
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 450т.р., ст. 
пак., сост. обычн.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 24, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т.р., хор. сост., с мебелью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т.р., хор. сост., с мебелью.
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 850 т.р., ст. пак., обычн. сост., 
освобождена. Рассрочка.
1-к. кв. ул. Строителей, д. 1, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1200 т.р., студия, ст. пак., 
балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23А, 5/5 – 950т.р., ст. пак., лоджия, 
с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 650 т.р. б/б, сост. обычное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяжн. потол.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 750 т.р., сост. обычное. Торг.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 60, 4/5 – 1050т.р., ст. пак., балк. ПВХ, по-
сле рем.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 730 т.р., ст. пак., душ. каб, хор. 
сост.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Лужбина, д. 3 – 800 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, хор. сост.
1-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 2/5 – 700 т.р., ст. пак., с/у совм., каф., 
встроен. шкаф.
2-х. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 3/5 – 950 т.р., ст. пак., балк. ПВХ.
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1550 т.р., ст. пак., отл. ремонт, ка-
фель, мебель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43, 3/4– 1050 т.р., ст. пак., кафель, 
отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 2/5 – 950 т.р., ст. пак., б/б, хор. сост., 
обмен на 3-х.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т.р., ст. пак., норм. сост., 
с/у совм.
2-к. кв. пр. Ленина, д.31, 3/5 – 1050т.р., ст. пак., натяж. по-
тол., кафель.
2-к кв. пр. Ленина, д. 53, 3/5 – 1200 т.р., ст. пак., балкон заст., 
ламинат, отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1100 т.р., ст. пак., балк. алюм., 
обычн. сост.
2-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 900 т.р., сост. обычное, с/у 
разд., кафель.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 12, 3/5 – 900 т.р., ст. пак., изол. 
ком., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 800 т.р., сост. обычное, 1 ст.пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 1050 т.р., ст. пак., хор. сост., ка-
фель. Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, пере-
план. или обмен. Торг.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 14, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ, кафель, карман.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у 
разд., балк. дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. обычн. 
Обмен.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. алю-
мин., кафель.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1200 т.р., ст. пак., сост. простое.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 6, 2/4 – 850 т.р., ст. пак., балк 
ПВХ, сост. обычн.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1150 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное. Торг.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 1а, 2/5 – 1450 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, нат. 
пот., кафель. Торг.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 10, 2/5 – 1400 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. 
алюм., м/к дв, хор. сост., мебель.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обычное, 
с/у разд.

3-к. кв. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1450 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. 
ПВХ, сост. хор.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 28, 2/5 – 1450 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. 
заст., кафель.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 5/5 – 1100 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, на-
тяж. потол., мебель.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1300 т.р., 45-ка, ст. пак., обычн. 
сост.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 64, 1/5 -1450 т.р., ст. пак., ветонит, ка-
фель, хор. сост. 
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1250 т.р., кирп. дом, ст. пак., ка-
фель, норм сост. Торг.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5  – 1400 т.р., обычное сост.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 3/5 – 1550т.р., 45-ка, ст. пак., балк. 
ПВХ, кафель.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1750 т.р., ст. пак., кафель 
или обмен на 2-х+доп. 
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 лоджии, ст. пак., на-
тяжн. потол., кафель.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 5/5 – 1700 т.р., ст. пак., ламинат, ка-
фель, душ. каб.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 25В, 3/5 – 2000 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
нат. потолки, кафель, отл. сост.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 3, 5/5 – 1200т.р., сост. обычное, торг. 
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1800 т.р., ст. пак., кафель, ве-
тонит, хор. сост.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 58, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., б/б, сост. 
обычн. Обмен на 2-х.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 2, 9/9 – 1950 т.р., 2 балкона, ст. пак., 
кафель. Обмен.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1750 т.р., ст. пак., б/б, хор. сост., 
обмен на дом.
4-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 1/5 – 1950 т.р., отл. сост., лод-
жия ПВХ, ст. пак.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 сот/
соб., 2 балкона, норм. сост. – 2050 т.р. Обмен
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м кв.), в/сл, с/у в 
дом, 8 сот/соб, баня, гараж – 950 т.р.
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, 
(50кв. м), 18 сот., в/сл. – 1400т.р. Торг.
дом (Лесничество), ул. Тимирязева, 3к+к, ст. пак., отопл. водя-
ное, 13 сот., гараж, баня – 1250 т.р.
дом (Лесничество), ул. Егорова, 4к+к, (50 м кв.), в/сл, котель-
ная, душ. каб., ст. пак., постройки, 12 сот. – 1150 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), баня, га-
раж, 16 сот/соб. – 900 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, ст. пак., мансарда, 
баня, хор. сост., 7 сот. – 1000 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 м кв.), ст. 
пак., баня, постройки, сайдинг – 1200 т.р. Торг.
дом (п. ш Берёзовская), ул. Батюкова, 4к+к, (90.6 м кв.), брус, 
20 сот, нов. баня – 1350 т.р. Обмен.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, брус, 
18 сот/соб., постройки, баня – 750 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Берёзовая, 3к+кухня студия, (102 м 
кв.), отл. сост., 11 сот. – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 3к+к (70 м кв.) 23 сот, ст. 
пак., постройки под навесом: баня, гараж – 1650 т.р.
дом (р-н Автовокзала), ул. Пархоменко, 4к+к+с/у (112 м кв.), 15 
сот., кирпичн., баня, гараж – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 2к+к+прихож+веранда, 
(43 м кв.), в/сл, 10 сот, баня, лет. кух. – 850 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, ст. пак., баня, постройки, 10 
сот/соб. – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 м кв.), 8 сот, слив, 
колодец – 500 т.р. торг.
дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к,  (35 м кв.), 12 сот, ст. пак., 
постройки – 450 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот, баня, 
хор. сост. – 650 т.р. Обмен.
дом (ГРП), ул. Шоссейная, 1к+к, (40 м кв.), 15 сот, ст. пак., душ. 
каб., баня – 600 т.р. Обмен.
дом (Барзас), пер. Космический, 3к+к, обычное сост., 4 сот/
соб. – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв.), обычн. сост., уч-к 
33 сот., баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м кв.), 15 сот., баня, га-
раж – 750 т.р. 
дом (п.ш. Южная), ул. Новосибирская, 3к+к, (42,6 м кв.), ст. 
пак., в/сл, постройки, 15 сот/соб. – 750 т.р.
дом (п.ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), ст. пак., в/
сл, 22 сот\соб, баня, сруб – 700 т.р.
дом ул. Мариинский п-т,  дома, 2к+к, (135 м кв.), кирпичн дом, 
постройки, 17,5 сот – 850т.р.
дом (п.ш. Южная), ул. Вахрушева, 2-х эт, (213 м кв.), в/сл, 2 с/у, 
спорт зал, баня, гараж, склад. помещ – 6100 т.р.
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ:
нежилое помещение – ул. Советская (443 м кв.) – подготовле-
но для реконструкции – 1600 т.р.
магазин строительный – ул. Вахрушева (67,5 м кв.), склад (50 м 
кв.), отопл. элекро, оборудование – 5500 т.р.
магазин продуктовый – ул. Вахрушева (193 м кв.), 2-х эт, пол-
ное оборудование – 13000 т.р. или аренда.
сауна действующая – ул. Советская (454 м кв.) – 4 номе-
ра, котельная с бойлером, беседка, скважина – 5500 т.р. 
рассрочка.

Реклама

Комната 17,2 кв. м, 1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т.р.
комната 17,2 кв. м, 4/5, ул. Мира, 40 – 360 т.р.
комната 17,2 кв. м, 3/5, ул. Волкова, 9 – 500 т.р., отл. 
сост.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 2эт. (5/15/21) – 550 т.р.
1-к. кв., ул. Кирова, 7, 2 эт. (6/17/31) – 620 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 эт. (8/19/34) – 720 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 9, 1 эт. (8/19/31) – 750 т.р., отл. 
сост.
1-к. кв., ул. Кирова, 9, 4 эт. (6/17/33) – 650 т.р.
2-к. кв., ул. Мира, 14, 1 эт. (7/28/44) – 750 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 5 эт. (6/28/43) – 900 т.р.
2-к. кв., ул. Черняховского, 20, 1 эт. (9/27/49) – 850 т.р.
2-к. кв., пр. Ленина, 35, 4 эт. (6/38/43) – 820 т.р.
2-к. кв., ул. Кирова, 7, 4 эт. (6/28/43) – 650 т.р. 
2-к кв., ул. Фурманова, 3, 1 эт. (6/28/43) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (7/25/48) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Ленина, 11, 2 эт. (7/38/61) – 1085 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р., 
обмен на м-н
2-к. кв., пр. Шахтеров, 11, 2 эт. (9/30/52) – 1100 т.р. 
2-к. кв., ул. Фрунзе, 37, 2 эт. (9/30/54) – 1150 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р. 
2-к. кв., ул. Карбышева, 3, 1 эт. (10/37/59) – 1200 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 22, 2 эт. (9/30/52) – 1050 т.р.
3-к. кв., п. Барзас, ул. Советская (52/35/17), построй-
ки – 550 т.р.
3-к. кв., ул. Мариинский пов., 4, 2 эт. (6/29/49) – 
600т.р.
3-к. кв., ул. Больничная, 8, 3 эт. (6/45/61) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8, 1 эт. (10/55/87) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 10, 2 эт. (8/52/77) – 950 т.р.
3-к. кв. Молодежный б-р, 7, 1 эт (9/39/64) – 1450 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 4, 1 эт. (10/54/82) – 1550 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт. (9/41/67) – 1850 т.р.
4-к. кв., пр. Ленина, 54, 5 эт. (9/50/84) – 1950 т.р. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 
2200т.р., обмен
дом, п. Барзас, ул. Береговая, 22 кв. м + з/уч. – 450 
т.р.

дом, ул. Терешковой, 28 кв. м (1к+к+с/у, бойлер, з/у 
в собств.) – 550 т.р. 
дом, п. Успенка, ул. Нектарная, 52 кв. м (3к+к, с/у, по-
стройки) – 500 т.р.
часть жилого дома, п. Барзас, ул. Советская, 51 кв. м 
(3к+к, постройки) – 550 т.р. 
дом, ул. Северная, 38 кв. м (3к+к, постройки) – 
800 т.р.
дом, ул. Весенняя, 53 кв. м (3к+к, постройки) – 
700 т.р.
дом, ул. Фурманова, 45 кв. м (3к+к, постройки) – 
1150 т.р.
дом, ул. Красная Горка, 90 кв. м (3к+к, построй-
ки) – 1650 т.р.
 часть дома, ул. Мариинский п-т (7/40/62), 3к+к, с/у, 
постройки, з/у) – 1250 т.р., обмен на меньший дом 
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к, с/у, построй-
ки) – 1650 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м (с/у, г/х вода, газ, 2011 г. 
п., постройки), з/у в собст. – 2000 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (цоколь + 2 эт) – 
2150 т.р.
дом, ул. Таежная, 3 эт, 278 кв. м, все постройки – 3200 
т.р., обмен
бокс (СТО), 56 кв. м с оборудованием, ул. Школь-
ная – 1300 т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Советская 
(295,6 кв. м) – 1500 т.р.
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 
2 – 1250 т.р.
нежилое помещение, 259 кв. м пр. Шахтеров, 25 – 
2190 т.р.
нежилое помещение, 204 кв. м, ул. Волкова, 9 – 
2700 т.р.
нежилое помещение, 120 кв. м, ул. Кирова – 3000 т.р.
нежилое помещение, 130 кв. м, ул. Карбышева, 3, 
– 4300 т.р.
АРЕНДА
нежилое торговое помещение, 190 кв. м, ул. Кирова, 
500-600 руб. за 1 кв. м
нежилое помещение 48 кв. м, пр. Ленина, 27 
2-к. кв. ул. Карбышева, 10 и 2-к. кв. пр. Шахтеров, 6.

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

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

независимо от возраста ребенка. Все виды страхования 

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ г. БЕРЕЗОВСКИЙ В СВЯЗИ 

С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 
НА СЕТЯХ 19 марта – 23 марта 2018 г.

Время 
работ

Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

с 19 марта по 23 марта 2018 года, ежедневно

09:00-16:00

Установка опор и мон-
таж провода на воздуш-
ной линии электропере-
дачи.

ул. Бирюлинская; ул. 
Мирная, 1 – 7; ул. Пасеч-
ная; пер. Ключевой.

09:00-16:00

Установка опор и мон-
таж провода на воздуш-
ной линии электропере-
дачи.

ул. Севастопольская, 2 
– 36.

19 марта 2018 года, понедельник

09:00-14:00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформатор-
ной подстанции.

ул. Горная, 10 – 32; ул. 
Октябрьская, 19 – 29; ул. 
Чехова, 3 – 27, 10 – 46.

20 марта 2018 года, вторник

13:00-16:00
Ремонт электрообору-
дования прислонного 
щита.

ул. 8-го Марта, 12.

21 марта 2018 года, среда

09:00-12:00
Ремонт электрообору-
дования прислонного 
щита.

ул. А. Лужбина, 1а.

13:00-16:00
Ремонт электрообору-
дования прислонного 
щита.

пр. Ленина, 33, 35.

22 марта 2018 года, четверг

09:00-14:00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформатор-
ной подстанции.

ул. Резвых, от дома № 
28 до конца четные и не-
четные; ул. Садовая; пер. 
Резвых.

13:00-16:00
Ремонт электрообору-
дования прислонного 
щита.

пр. Ленина, 27.

23 марта 2018 года, пятница

09:00-15:00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформатор-
ной подстанции.

ул. Березовая, 1 – 20, 21; 
ул. Васильковая, 8 – 14; 
ул. Новогодняя, 10 – 16; 
пер. Березовый; пер. 1-й 
Одесский.

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

ОБМЕН
1-КОМН. кв. в Кедровке на 4-комн. кв. в 

Березовском с доплатой. Тел.: 8-909-
510-62-23.

1-КОМН. кв. на 2-комн. кв. с доплатой, 
кроме 1 и 5 эт., рассмотрю все вари-
анты или продам. Тел.: 8-951-222-50-
14.

2-КОМН. кв. ул. пл. на 1-комн. кв. или про-
дам. Тел.: 8-906-935-32-76. 

3-КОМН. кв. (S=46 кв. м) или продам. 
Тел.: 8-900-050-58-86. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзов-
ская» на 2-комн. кв. в п. Октябрьский 
или в 4-микр-не. Тел.: 8-908-947-56-
25. 

4-КОМН. кв. ул. пл. на две кв-ры или про-
дам. Тел.: 8-951-602-94-87. 

4-КОМН. кв. на 2-комн. с вашей доплатой. 
Тел.: 8-951-174-54-48.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (4 комн., сану-
зел, канализ., душ) на 2-комн. кв. или 
продам. Тел.: 8-923-603-98-74. 

БЫКА на корову, тёлку или куплю. Тел.: 
8-950-586-20-03. 

КУПЛЮ
1-КОМН. кв. в центре Берёзовского, в лю-

бом сост. – срочно, рассмотрю вари-
анты, наличный расчёт. Тел.: 8-951-173-
56-93.

1-2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-951-
596-02-21.

ДОМ с баней – недорого. Тел.: 8-905-949-
73-87.

ДОМ с использов. материн. капитала, 
рассмотрю все варианты. Тел.: 8-961-
709-04-54.

УЧАСТОК земельный или дачу в районе 
ш. «Первомайская». Тел.: 8-903-984-
04-04.

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

АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с про-
блемами (кредит, ДТП) – дорого, рас-
чет сразу. Тел.: 8-951-184-27-87. 

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

АВТО битое, утилизиров., неиспр., любое 
авто до 150 тыс. руб. Тел.: 8-951-618-73-
72. 

АВТОМОБИЛЬ – дорого, расчет сра-
зу, рассмотрю любые варианты. Тел.: 
8-913-298-22-11.

МАШИНУ стиральную «Аriston-AQSD-
Аквалтис» (автомат, в неиспр. сост.). 
Тел.: 8-951-220-26-28. 

МАШИНЫ стиральные автомат не стар-
ше 5-6 лет, в неиспр. сост. Тел.: 8-950-
571-19-52. 

МАШИНЫ стиральные «Индезит», «Ари-
стон» (неиспр.). Тел.: 8-923-486-76-58. 

ПАЛОЧКИ скандинавские – недорого. 
Тел.: 8-933-300-26-21. 

МЕБЕЛЬ старую (шкафы, столы, тумбы, 
стеллажи, серванты) – недорого или 
приму в дар (самовывоз). Тел.: 8-906-
987-65-55. 

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

ЛЫЖИ охотничьи, пиломатериал, тру-
бы, трубы на столбики. Тел.: 8-923-511-
74-00.

РП-30, РУ-43 и другое ГШО. Тел.: 8-950-
594-24-90.

СНИМУ 
3-КОМН. кв. Тел.: 8-951-224-42-19.

СДАМ
КОМАТУ в общежитии – недорого. Тел.: 

8-908-955-62-92.
КВ-РУ на часы/сутки (час – от 100 руб., 

сутки – от 700 руб.). Тел.: 8-904-966-
48-02, 8-923-609-62-81. 

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

КВАРТИРУ, Молодежный б-р, 23, 2 эт. 
на длит. срок. Тел.: 8-906-982-68-
52. 

КВАРТИРУ, Молодежный б-р, 23а, частич. 
меблиров. Тел.: 8-958-851-77-93.

1-КОМН. кв. в центре, 2 эт., без мебе-
ли, оплата 5000 руб. + счетчики. Тел.: 
8-923-501-00-20. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская, на длит. 
срок, частич. меблиров. Тел.: 8-913-239-
13-52. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 12 
(центр города). Тел.: 8-913-404-82-
07.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 39, на длит. 
срок, частич. меблиров., оплата 5000 
руб.+свет+вода. Тел.: 8-923-612-43-
93.

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 11, опла-
та 5000 руб. + счетчики. Тел.: 8-951-572-
95-34.

1-КОМН. кв. в г. Кемерово, Центральный 
район, на длит. срок, меблиров. Тел.: 
8-933-300-03-05.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 4, на длит. срок, 
меблиров, есть холодильник, оплата 
6000 руб.+счетчики. Тел.: 8-909-515-
94-91.

1-КОМН. кв. в центре, 1 эт., без мебели – 
недорого. Тел.: 8-960-913-26-47.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, без мебели. Тел.: 
8-908-940-98-61. 

2-КОМН. кв. на длит. срок, частич. мебли-
ров. Тел.: 8-904-575-98-11. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 37, на длит. 
срок, частич. меблиров. – семье, опла-
та вперед 7000 руб. Тел.: 8-913-417-46-
46. 

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, без ме-
бели, тепл., чистая – семье. Тел.: 8-904-
961-75-69. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова. Тел.: 8-906-936-
89-98.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 2, без ме-
бели. Тел.: 8-950-579-22-29.

2-КОМН. кв. на длит. срок, меблиров. 
Тел.: 8-903-943-69-01.

3-КОМН. кв. в центре, 2 эт., частич. мебли-
ров., оплата 9000 руб. Тел.: 8-950-264-
29-94. 

3-КОМН. кв. в центре города, меблиров., 
оплата по договоренности. Тел.: 8-905-
066-66-36.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р (ре-
монт, переплан.) – недорого или про-
дам. Тел.: 8-923-606-25-20, 8-950-574-
34-02.

ДОМ на станции Забойщик на длит. 
срок (2 к+к, есть уголь и дрова, баня, 
огород) – семье. Тел.: 8-951-170-32-
57. 

ГАРАЖ-СТОЛЯРКА в п. ш. «Березовская», 
ул. Карбышева, 13а (отаплив.). Тел.: 
8-950-264-14-77.

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА, сварщика, сантехника, отде-

лочника. Тел.: 8-951-228-31-37. 

СТРОИТЕЛЯ (покраска, штукатурка, гип-
сокартон, панели). Тел.: 8-951-618-42-
73. 

СТРОИТЕЛЯ-ОТДЕЛОЧНИКА (кафель, 
обои, двери, линолеум). Тел.: 8-906-
934-94-10, 3-73-51.

ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-908-943-40-92.
БРИГАДА строителей, отделочников. 

Тел.: 8-913-292-34-64.
ПОБЕЛКА, покраска, снятие обоев, за-

чистка стен. Тел.: 8-953-065-66-49, 
Сергей. 

РЕМОНТ квартиры – семейная пара, бы-
стро и недорого. Тел.: 8-904-960-32-
93. 

СБРОС снега – подростки. Тел.: 8-913-073-
35-26, Сергей. 

ЛЮБЫЕ хоз. работы: сброс снега с 
крыши, уборка дворов, домов, 
сброс угля, побелка. Тел.: 8-951-
577-48-39.

ПОДРАБОТКА (побелка, покраска, обои, 
уборка, любые хоз. работы). Тел.: 8-961-
861-05-95.

НЯНИ по уходу за детьми (педагог-
психолог, опыт, график работы любой). 
Тел.: 8-904-964-45-18.

СИДЕЛКИ по уходу за больными и ле-
жачими людьми (большой опыт). Тел.: 
8-951-619-15-60.

ПРИМУ В ДАР
КРЫСУ с клеткой. Тел.: 8-923-609-86-99.

ОТДАМ
КОТЕНКА 1,5 мес. от кошки породы бур-

ма. Тел.: 8-951-169-72-65.
КОТЯТ красивых от кошки-мышеловки 

(едят всё, к лотку приучены). Тел.: 
8-906-938-01-01. 

ЩЕНКИ 2,5 мес. от крупной сторожевой 
собаки (суки). Тел.: 8-983-254-39-82.

Реклама

Продам 
СЕНО в рулонах 

и мешках

8-906-928-10-77
Реклама

РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

работы
Ламинат, кафель, обои

8-908-943-40-92.
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ОВЕН
 Для благополучного воплощения планов в жизнь Овнам следует 
быть внимательными, проницательными и дисциплинирован-
ными, чтобы суметь держать ситуацию под контролем и не упу-

стить ни малейшей возможности добиться успеха.
ТЕЛЕЦ
Тельцам станет легко, всё встанет на свои места, разрешатся про-
блемы, на которые не находилось решения ранее. Энергичность 
и здоровый оптимизм привлекут к ним много интересных лич-

ностей, которые помогут реализовать планы и воплотить идеи в жизнь.
БЛИЗНЕЦЫ
Развитие событий будет полностью зависеть от окружающей 
среды. Это даже хорошо для представителей вашего знака Зоди-
ака, поскольку у вас от рождения не хватает решительности и це-

леустремлённости, а сейчас вас подхватит круговорот событий и жизнь из-
менится к лучшему.

РАКИ
Перед Раками встанет немало серьёзных задач и важных дел, ко-
торые нужно будет оперативно решить и выполнить. Удача не 
даст вам ошибиться, но если вы будете полагаться на внутреннее 

чутьё, то успех вам гарантирован во всех ваших делах и начинаниях.
ЛЕВ
Львы смогут расчистить своё жизненное пространство, изба-
виться от тормозящих развитие факторов, людей, которые ме-
шают расти и процветать, а также от всего хлама как в собствен-

ном доме, так и в мыслях. Такая генеральная уборка даст ощущение абсо-
лютной свободы.

ДЕВА
Некоторым людям из вашего окружения будут казаться абсурд-
ными ваши идеи и планы, но вам нужно быть твёрдыми в сво-
их решениях и даже немного упрямыми, чтобы никто и ничто не 

свернул вас с намеченного пути.
ВЕСЫ
Рутинная работа может показаться слишком скучной и беспер-
спективной, поэтому старайтесь выполнять ежедневно не только 
то, что входит в ваши должностные обязанности, но и что-то от 

себя, например, какое-то доброе дело.
СКОРПИОН
У скорпионов будут путаться мысли, ведь столько всего нужно 
сделать и успеть! Особое внимание следует уделить мелочам, 
поскольку даже одна, вроде бы незначительная деталь, которая 

упущена из виду, способна повлиять на конечный результат.
СТРЕЛЕЦ
Положительные перемены в личной жизни придадут уверенно-
сти Стрельцам. В один момент захочется горы свернуть, но, ког-
да пыл поостынет, у Стрельцов уже будет составлен чёткий и кон-

кретный план действий, который поможет добиться больших высот.
КОЗЕРОГ
Всё, что в жизни ни случается, – во благо. А будет оно приятным 
или нет, зависит исключительно от того, как вы сами это воспри-
мете. При правильном настрое вы сможете раскрыть свой потен-

циал и добиться невероятных успехов.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи много времени будут проводить, совершенствуя себя, 
изучая новые направления в науке, собирая полезную информа-
цию, пытаясь разобраться в себе и понять, что пошло не так. На 

вас снизойдет своего рода прозрение, станет удивительно легко и просто.
РЫБЫ
Будьте реалистами, не нужно приукрашивать и обезображивать 
окружающих или обстоятельства. Воспринимайте вещи такими, 
какие они есть. Скоро вы убедитесь, что жизнь намного проще и 

гораздо интереснее, нежели казалось ранее.

мой город14 на досуге

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

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Зна-
комьтесь! Алиса, это ...! ..., это Али-
са! Унесите! Ну вот, вас только по-
знакомили, а ты уже на него с но-
жом!» 3. Что бывает передним, за-

дним, а иногда и в милицию? 8. 
Какой химический элемент состо-
ит из двух животных? 9. Второй 
показ телепередачи по просьбам 
зрителей. 12. Овечка, не познав-

шая ещё радости материнства. 
13. Затруднительный выбор меж-
ду двумя возможностями. 14. Ку-
сок ткани, который дорог каждому 
патриоту своей страны. 17. Спец с 
дипломом врача устами обывате-
ля. 18. Маленькая валикообразная 
постельная подушечка. 19. Лон-
донский франт, под которого ко-
сил Онегин. 21. Муха в супе с точ-
ки зрения голодного студента. 22. 
«Визитка», оставленная зверем на 
снегу. 24. Наложение краски отры-
вистым движением. 27. Дежурство 
на полярной станции. 28. Дед, ри-
сующий зимние узоры на окнах. 
33. Зодиакальное созвездие, фев-
раль. 34. Счастливец, только что 
въехавший в купленный коттедж. 
35. Зайчики в трамвайчике, а кто 
на метле? 38. Непроизвольное от-
крывание рта, когда спать хочется. 
39. Палочка, при помощи которой 
обращают внимание слушателей 
на что-нибудь. 40. Слой, скалыва-
емый с зимней дороги дворником 
при помощи тяжёлого лома. 41. 
Деформация моста под тяжестью 
грузовика. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мелкое ни-
чтожное обстоятельство, бездели-
ца. 2. Если тяжёлая, то любого со-
гнёт в три погибели. 4. Барабан-
щик задаёт его для марширующих. 

5. Если она – российская, то у неё 
«семь загибов на версту». 6. Ма-
териал для изготовления черниль-
ницы в тюрьме. 7. Её увидит моряк, 
попросивший судно стать к нему 
задом. 8. Посредник, предлагаю-
щий за плату информацию, сове-
ты и сеть связей, которыми он рас-
полагает на рынке. 10. Часть коп-
чёного свиного окорока в горохо-
вом супе. 11. «Не ангел» в речи Ива-
на Васильевича, сменившего про-
фессию. 15. Колонна, наполови-
ну утопленная в стену. 16. Лес, по-
валенный ураганом. 19. Государ-
ственный и личный, жёлтый, бе-
лый и публичный, и кирпичный, 
и бетонный, и в конце концов, ка-
зённый. 20. «Наезд» на супоста-
та через суд. 23. Кухня, на кото-
рой были изобретены макароны 
по-флотски. 25. Народное назва-
ние клавиши «backspace». 26. За-
гон для блеющих курчавых жи-
вотных. 29. Полный ноль в каком-
либо вопросе. 30. Каждый из тех, 
кого царь Салтан зазывал, стре-
ляя пушками с пристани. 31. Пред-
мет кухонной утвари, измельча-
ющий морковь. 32. «Толстяк» об-
хватом в сорок метров, живущий 
пять тысяч лет. 36. «Подшивка» за-
конов. 37. Его всегда кидают куда 
глаза глядят. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пудинг. 3. Привод. 8. Мышьяк. 9. Повтор. 12. Ярка. 

13. Дилемма. 14. Флаг. 17. Медик. 18. Думка. 19. Денди. 21. Мясо. 22. След. 24. 
Мазок. 27. Вахта. 28. Мороз. 33. Рыбы. 34. Новосёл. 35. Жаба. 38. Зевота. 39. 
Указка. 40. Наледь. 41. Прогиб. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пустяк. 2. Ноша. 4. Ритм. 5. Дорога. 6. Мякиш. 7. Кор-
ма. 8. Маклер. 10. Рулька. 11. Демон. 15. Пилястр. 16. Бурелом. 19. Дом. 20. 
Иск. 23. Камбуз. 25. Забой. 26. Кошара. 29. Профан. 30. Гость. 31. Тёрка. 32. 
Баобаб. 36. Свод. 37. Взор. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №7.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Самолётик. Обряд. Барыш. Милан. Олеша. Киоск. Кризис. Аша. Непал. Подвал. Дассен. 

Абрау. Транзит. Онуча. Укор. Коррида. Трата. Влад. Ёлка. Ант. Кот. Вишну. Акр. Ромео. Кросс. Институт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Анаконда. Бокал. Отпор. Кашпо. Аорта. Колдун. Курс. Лобио. Уфа. Лотос. Татами. Турне. Ста-

кан. Кен. Шкипер. Торос. Кошмар. Она. Нерв. Орёл. Завоз. Ил. Афиша. Иуда. Ден. Салют. Адамант.

1

2


Рынок. По рядам ходит мужчина 
с бумажкой.
– Мужчина, вы забыли купить 
лук!
– Но у меня лук не записан.
– Так идите, я вам допишу!


Фотограф на свадьбе:
– А где же наша счастливая пара? 
Один из гостей: 
– Да вот же они: невеста и ее 
мама...


Вчера шеф послал нас сбивать 
сосульки. Одна сосулька упала на 
его машину. Хоть он предусмо-
трительно и припарковал ее в 70 
метрах от здания.


– Загадка. Представьте ситуацию. 
Светофор. Стоит КамАЗ, гуже-
вая повозка и мотоциклист. Ждут 
разрешающего сигнала. Загорел-
ся желтый. КамАЗ газанул. Ло-
шадь испугалась и с перепугу от-
кусила мотоциклисту ухо. Вроде 
как ДТП. Вопрос: кто виноват?
– Мотоциклист. В шлеме ездить 
надо!


Урок химии.
– Вова, что ты можешь сказать о 
молекулах соли?
– Они хорошо сочетаются с моле-
кулами огурца.
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На этой неделе пришла по-
следняя третья посылка для 
Насти Ерофеевой, малыш-
ке, которой городской благо-
творительный фонд «Пода-
рим жизнь детям» собрал 110 
тысяч рублей. В этой посылке 
– компрессионный трикотаж, 
изготовленный по индивиду-
альным меркам девочки. 
В двух других посылках, по-
лученных ранее, – аппаратная 
компрессия и ортопедическая 
обувь с компенсирующими 
стельками для малышки. С от-
четной документацией о приоб-
ретенных на собранные средства 
товарах можно ознакомиться в 
официальной группе фонда в со-
циальной сети ВКонакте https://
vk.com/bf42deti.

– Ботиночки Настеньке очень 
понравились. Гулять в них – 
одно удовольствие, – рассказала 
Ирина, мама Настеньки, – ведь 
обувь сшита по индивидуальным 
меркам (ножки девочки вслед-
ствие болезни разнятся по раз-
меру между собой, – прим. ре-
дакции.), причем отличного ка-
чества из натуральных материа-
лов – мягкие и теплые. 

Семья Ерофеевых безгранич-
но благодарна директору фон-
да Маргарите Шагимордановой, 
которая за короткий срок смогла 
организовать сбор средств и по-
могла купить на них все необхо-
димое для поддержания здоро-
вья дочери.

– Маргарита не только безу-
пречно исполняет свои обязан-
ности как руководитель фонда, 

она еще бесконечно добрый, ду-
шевный, отзывчивый человек. 
Маргарита быстро нашла об-
щий язык с Настей и относится 
к ней очень тепло и трогатель-
но. Она сама мама двоих деток 
и отлично понимает нас – роди-
телей, столкнувшихся с болез-
нью ребенка. Без ее участия мы 
бы, конечно, не решились обра-
титься за помощью к людям. Я 
благодарна и всем людям стра-
ны, откликнувшимся на сбор, в 
том числе и нашим горожанам! 
Огромное вам спасибо! Желаю 
каждому из вас здоровья и бла-
гополучия!

Напомним, сбор средств для 
Насти Ерофеевой стартовал в на-
чале ноября, уже к концу года не-
обходимая сумма для приобре-

тения медицинских товаров, ко-
торые облегчили бы физическое 
состояние ребенка, была собра-
на. Диагноз малышки: дисплазия 
магистральных вен нижних ко-
нечностей, эмбриональный тип, 
тяжелая степень, синдром Клип-
пеля – Треноне; гигантизм стоп 
(вторичный); компенсаторный 
сколиоз.

По словам Маргариты Шаги-
мордановой, немало сил при-
шлось потратить на то, что-
бы найти аппарат компрессии, 
ведь приходилось работать с 
интернет-магазинами.

– Боялись нарваться на мо-
шенников, проверяли инфор-
мацию о фирмах, сравнивали 
цены, ведь стоимость аппара-
та более 50 тысяч рублей. Осто-

рожничали и перестраховыва-
лись, и все получилось, если не 
считать того, что аппарат при-
шел с одной бракованной де-
талью, – рассказала Маргарита 
Шагиморданова. – Естественно, 
мы этого так просто не оставили, 
по нашему требованию срочно 
была выслана замена этой части 
аппарата. Теперь он работает как 
надо. На этой неделе мы переда-
дим аппарат семье, и Настя мо-
жет начать курс лечения.

Компрессионное белье и 
обувь изготавливались по ин-
дивидуальным размерам, мер-

ки снимались специалистами 
в Санкт-Петербурге, когда На-
стенька вместе с мамой ездила 
туда на плановую операцию. Ра-
бота специалистов в этом случае 
просто была оплачена после по-
лучения товаров.

В планах фонда «Подарим 
жизнь детям» – продолжать по-
могать детям с тяжелыми заболе-
ваниями, родители которых ока-
зались в трудной жизненной си-
туации. Обо всех акциях и сборах 
фонда газета «Мой город» будет 
информировать читателей.

Анна Чекурова.

мой город  15город и горожане

Благое дело

Ботиночки – гулять 
в них одно удовольствие!

Семья Ерофеевых получила помощь городского фонда

Настенька с удовольствием носит удобную обувь, сшитую 
по индивидуальным меркам. Родители надеются, что она 
будет ей впору и следующей осенью. Фото из https://vk.com/
bf42deti

 Благотворительный проект

– Обращаюсь к вам, руководители, со-
трудники компаний, с просьбой устано-
вить в офисах, в местах расчетов клиен-
тов «Бочонки добра» в виде красочных 
двух и трехлитровых банок по сбору по-
жертвований на благотворительные про-
граммы Фонда.
Все собранные средства пойдут на по-
мощь нуждающимся детям, проходя-
щим по программам благотворительного 
фонда «Подарим жизнь детям».
Принятие положительного решения участия в этом благотвори-
тельном проекте будет поистине жестом доброй воли, который 
даст возможность другим людям делать добрые дела через по-
жертвования. Буду очень благодарна услышать от вас положитель-
ный ответ о выделенных местах по установке «Бочонков добра». 
Совершим добро вместе!
С искренней признательностью и уважением, Маргарита Шаги-
морданова, директор Благотворительного фонда «Подарим жизнь 
детям». Контакты: 652420, г. Берёзовский, тел.: 8-923-524-83-28, 
Email: bfond42@mail.ru.

Бочонок добра

Серьезные 
соперники
Берёзовская команда отли-
чилась на открытом област-
ном чемпионате по шахматам 
среди людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
который состоялся в Кемеро-
ве 22 февраля. В масштабном 
спортивном мероприятии вы-
ступили 42 спортсмена из раз-
личных территорий Кузбасса.
Валентин Шестаков из Берёзов-
ского занял второе место. Вален-
тин Георгиевич сыграл семь пар-
тий по 10 минут и набрал шесть с 
половиной очков – всего на по-
ловину очка меньше, чем побе-
дитель чемпионата из Междуре-
ченска.

– Соперники были серьезные, –
отметил Валентин Шестаков, все 
шли с разницей в одно или даже 
половина очка. В этом чемпиона-
те я принимаю участие уже в тре-
тий раз, дважды становясь тре-
тьим.

Двое других берёзовцев 
Александр Агальцов и Вени-
амин Тоголев вошли в десят-
ку лучших игроков областно-
го чемпионата, заняв шестое и 

седьмое места. Все берёзовские 
спортсмены-перворазрядники 
давно играют в шахматы, при-
числяя себя к советской школе 
этого вида спорта.

Кстати, Валентин Шестаков в 
минувшее воскресенье провел 
городской блиц-турнир по шах-
матам, приурочив его к празд-
нованию Дня защитника Отече-
ства. Турнир прошел в Берёзов-
ском политехническом технику-
ме. Первое место занял Валентин 
Шестаков, второе место – Рашид 
Ахметзянов, третье – у Алексея 
Попова.

Серебро России
В Туле прошло первенство 
России по тяжелой атлетике 
среди юношей и девушек до 
18 лет.
В соревнованиях участвовали 
около четырехсот человек из 58 
регионов страны. Организаторы 
отмечают, что такое число спорт-
сменов оказалось рекордным 
для первенства.

В первенстве участвовал и бе-
рёзовский спортсмен, воспитан-
ник Евгения Гуляева Иван Кузи-
ков. Иван боролся за победу в ве-

совой категории 62 килограмма 
среди спортсменов в возрастной 
группе до 16 лет. Иван занял вто-
рую ступень на пьедестале поче-
та, завоевав «серебро» первен-
ства России.

Победы наших 
бильярдистов
День защитника Отечества 
турниром по бильярду «Пира-
мида комбинированная» от-
метили берёзовские ветера-
ны.
Турнир проходил два дня – 23 и 
24 февраля на базе Берёзовского 
политехнического техникума. Его 
участниками стали бильярдисты-
любители старше 50 лет. За по-
беду участники боролись в двух 
возрастных группах.

В первой группе спортсменов-
любителей 50-69 лет победу 
одержал Виктор Заикин, «сере-
бро» – Евгений Риде, «бронза» – 
у Николая Калинина. Во второй 
группе участников старше 70 лет 
первое место завоевал – Влади-
мир Токмаков, второе – Влади-
мир Сафонов, третье – Петр Со-
колов.

Берёзовские бильярдисты 

удачно выступили и в Кемеро-
ве. Студент Берёзовского поли-
технического техникума Влади-
мир Мазур занял третье место на 
областном турнире среди юно-
шей от 16 лет до 21 года. На счету 
Владимира еще одна «бронза», 
также завоеванная на област-
ном турнире по бильярду среди 
взрослых участников.

А женщины-ветераны приня-
ли участие в городском турнире, 
посвященном Международному 
женскому дню 8 марта. Победи-
телем турнира стала Галина Ивки-
на, Наталья Сонина заняла второе 
место, Зоя Денисенко – третье.

В честь 
праздника
В спортивно-оздо ро ви тель-
ном центре «Атлант» состо-
ялись соревнования по жиму 
штанги лежа от груди, посвя-
щенные Дню защитника Оте-
чества, в которых приняли 
участие 28 атлетов. 
Участники спортивного меро-
приятия были поделены на 4 ве-
совые категории.

В весовой категории до 75 кг 
победителем стал Алексей Ще-

тинкин с результатом 125 кг. Вто-
рое место занял Андрей Косинов 
(112,5 кг). На третью ступень пье-
дестала почета поднялся Кон-
стантин Кивва.

В весовой категории до 85 кг 
первое место с результатом 140 
кг занял Сергей Косиченко, вто-
рое – Даниил Апанасенко (110 кг), 
третье – Данил Бархатов (80 кг).

Следующая категория – до 95 
кг. Здесь места распределились 
следующим образом. Первое 
место с результатом 142,5 кг за-
нял Сергей Бурмистров. На вто-
рой строке турнирной таблицы 
значится Иван Степанов с резуль-
татом 140 кг. Третьим был Иван 
Формулевич, выжавший 135 кг.

И, наконец, в категории свыше 
95 кг тройку призеров составили 
Евгений Архипов (первое место), 
Руслан Гатаулин (второе место), 
Антон Дьяков (третье место).

– Все победители и призеры 
награждены подарочными сер-
тификатами для занятий в тре-
нажерном зале, – отмечает ор-
ганизатор соревнований спор-
тинструктор СОЦ «Атлант» Тама-
ра Бережная.

Ирина Щербаненко, 
Оксана Стальберг, 
Анна Чеккурова.

Спорт
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Примите поздравление













































Поздравляем с днем рождения 

ЗРАЖЕВСКОГО Романа Валерьевича! 
Сынок, совсем ты взрослым стал,
Тебе сегодня тридцать.
И многое, о чем мечтал,
Уже успело сбыться.
Но также много впереди
Надежд, высот и планов.
Пускай не будет на пути
Коварства и обмана.
Пусть окружение твое
Достойным, честным будет.
И обязательно любовь
В твоей душе прибудет!

Мама и близкие.

Шахматный клуб «МГ»

Николай Думанский, педагог СЮТ.Николай Думанский, педагог 

Как всегда, уважаемые любители шахмат, мы начинаем нашу 
рубрику с объявления вариантов решения предыдущей задачи 
(опубликованной в «МГ» №7 от 22 февраля). Напомним, мы ис-
пользуем обозначения Л – ладья, Кр – король, Ф – ферзь. Итак, 
решение: 
1) Лb2 – b7, Крh8 – g8; Лс1 – с8 х мат; 2) Лс1 – с7, Крh8 – g8; Лb2 – b8 х мат; 
3) Лb2 – g2, Крh8 – h7, Лс1 – h1 х мат;  4) Лс1 – g1, Крh8 – h7; Лb2 – h2 х мат.

Для новой задачи мы взяли комбинацию фигур на шахматной до-
ске, которая сложилась в результате поединка Константина Бродецкого 
(играет белыми) и Георгия Борейко (играет черными):

белые: Кра1, черные: Крb3, Фd2 (смотрите на рисунке).
Первыми ходят черные фигуры! Необходимо поставить мат белому 

королю в один ход. Внимание, возможно пять вариантов решения этой 
задачки.

Дорогие читатели вы можете поздравить 

своих дорогих, любимых женщин 

с Международным женским днем 8 марта 

через газету «Мой город». 

Поздравления будет опубликованы в номере 

который выйдет 7 марта 2018 г. 
Ваши поздравления приносите в редакцию 

(пр. Ленина, 25а до 15:00). 
* Стоимость поздравления по акции 250 рублей.

Справки по телефону: 3-15-30.

Черные ходят первыми!

Дорогого, любимого, 
самого лучшего мужа, отца и дедушку 

КУРГАНА Павла Васильевича 
поздравляем с днем рождения!

Пусть годы идут, голова седеет, 
Внуки растут, а душа молодеет.
Пусть теплом и уютом полнится дом.
За чуткое сердце – низкий поклон!

С любовью, 
жена, дети, внуки.

 ксерокопирование 
 набор текста  
 отправка 
электронной почты 
 сканирование 
 редактирование  
и корректура  текстов –  
от простых до научных

Обращаться: 
пр. Ленина, 25а, 
справки: 3-18-35

МУП «РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД» 

ОКАЗЫВАЕТ 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

Ре
к

ла
м

а

Постная выпечка не должна быть сдобной, а по-тому в ее состав не должны входить яйца, масло и вообще что-либо молочное. Однако и без этих скоромных продуктов существует масса рецеп-тов приготовления выпечки на любой вкус раз-ных кухонных традиций мира – классический багет и ржаной каравай, немецкие содовые кек-сы, штрудели, шарлотки, русские «жаворонки» с изюмом и пироги с квашеной капустой.«Монастырская изба» Сталины Бронисла-вовны – рецепт, проверенный временем. Он не-вероятно простой и не затратный ни по време-ни приготовления, ни по финансам.Для порции печенья понадобятся:– 1/2 стакана газированной минеральной воды (также подойдут сок, квас, да и вообще лю-бая «газировка»; можно использовать и пиво, если печь не в пост);– 1/2 стакана растительного масла;– густое варенье или повидло;– мука;– соль (по вкусу).

Все ингредиенты смешиваются. Можно вымешивать вручную или ускорить процесс и воспользоваться миксером. В итоге тесто должно получиться крутым, как при изготов-лении домашней лапши. Если есть время, то можно дать ему настояться, как говорят кули-нары – «поды шать».Из готового теста раскатать круг толщиной примерно 5-6 миллиметров и нарезать его при помощи острого ножа на треугольники. Чтобы треугольники получились ровными и пример-но одинаковыми, можно наметить центр круга и от него начинать резать. Готовые треуголь-ники из теста нужно намазать вареньем (или повидлом) и закатать – от широкого основания к узкому, чтобы получилась трубочка.Выпекать печенье нужно в хорошо прогре-той духовке минут 20-25. Если вы используе-те режим конвекции, помните, что время при-готовления сокращается в среднем минут на 5-7. Свежеиспеченной выпечке дайте хорошо остыть прежде, чем пробовать. Начинка из ва-ренья или повидла еще долго остается горя-чей. Так что в спешке можно и обжечься.
Приятного аппетита!

Кухня народная

Монастырское печенье
Свежая выпечка в Великий пост

Идет вторая неделя самого про-
должительного поста по пра-
вославному календарю. Прави-
ла питания в это время, конеч-
но, строги. Но иногда можно раз-
нообразить меню и выпечкой, ни-
кто этого не запрещает. Наш се-
годняшний рецепт печенья «Мо-
настырская изба» – в помощь тем, 
кто постится. Кстати, рецепт пе-
ченья вместе с самой вкусной вы-
печкой в редакцию принесла по-
стоянная читательница «МГ» Ста-
лина Груненко.

Уважаемые горожане! В будние дни в редакции с 10:00 до 15:00 часов 

работает читательская приемная газеты «Мой город». 

Телефоны: 3-17-21, 3-27-26, 3-66-70.



№8 | 2 марта 2018мой город  17реклама

Прогресс всегда идёт 
с нарастанием темпов. 
Тысячи лет люди лечи-
ли многострадальные 
суставы и позвоночник 
растирками и припар-
ками… Скачком в раз-
витии медицинской 
науки можно считать 
изобретение лекарств. 
И далее прогресс зако-
номерно стал набирать 
обороты… 

Магнитные импуль-
сы – это естественно!

30-е годы ХХ века: в 
комплексную терапию 
введено профессио-
нальное магнитолечение 
– выяснилось, что оно 
даёт возможность отла-

Реклама 16+

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

– «ЭДЕЛЬВЕЙС», пр. Ленина, д. 21, ул. Черняховского, д. 8

– «МИР медицины», ул. Карбышева, д. 3, ул. Карбышева, д. 10 

– «Аптеки КУЗБАССА», пр. Ленина, д. 6, ул. Кирова, д. 2

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

Срок акции 
с 03 по 30 марта 2018 г. 

Злой остеохондроз
Почему Гиппократ назвал его «вешалкой»? Как связаны сердце и позвоночник?.. 
Полгода не болит – значит, прошло?.. И многое другое о заболевании и лечении
«Симметричный ответ»

Глотаю обезболивающие 
каждый день из-за остеохон-
дроза, и это приводит в отча-
яние. Почему вообще спина 
болит? Позвонки и суставы – 
это же костная ткань, без не-
рвов! Игорь М., г. Саратов. 

Между позвонками к спин-
ному мозгу идут нервные ко-
решки и сигнализируют бо-
лью о неблагополучии. Остео-
хондроз затрагивает не только 
суставы и кости, но и мышцы. 
Нервные волокна в них сдавли-
вают деформированные и сме-
щенные позвонки и диски. Боль 
вызывают и спазмы – ответ ор-
ганизма на некорректное поло-
жение позвонков. Мышцы пы-
таются их закрепить, удержать, 
спазмируются и болят. Ещё при-
чина боли – воспаление. Любая 
поврежденная часть организма 
уязвима для вредных микроор-
ганизмов, чьи продукты жиз-
недеятельности провоцируют 
воспалительную реакцию. Что-
бы бороться с этим, применя-
ют магнитотерапию – она цен-
на тем, что прекращает разру-
шение и воспаление, снижа-
ет потребность в анальгетиках, 
снимает спазм и боль. Обра-
тите внимание: боль не заглу-
шается, а закономерно исчеза-
ет вслед за уходом болезнет-
ворных факторов! Именно так и 

надо поступать с остеохондро-
зом – не подавлять боль, а ис-
коренять. А терпеть бессмыс-
ленно: без правильного подхо-
да будет только хуже.
«Когда на сердце тяжесть…»

Мне трудно дышать, и бо-
лит в груди, будто гири наве-
сили. Проверялась, постави-
ли грудной остеохондроз. Но 
я никак не успокоюсь, а вдруг 
сердце? Анна В., г.  Новомичу-
ринск.

Поражение грудного отде-
ла нередко даёт боль, похожую 
на сердечную. Если вы прошли 
необходимые исследования, и 
специалист исключил пробле-
мы с сердцем, можете ему до-
верять. Но успокаиваться не со-
ветуем! Со временем больной 
позвоночник может негативно 
влиять на деятельность серд-
ца, даже вести к тяжким забо-
леваниям. Недаром Гиппократ 
назвал позвоночный столб «ве-
шалкой болезней» – недуги на 
него словно нанизываются. Ведь 
в позвоночнике находится спин-
ной мозг, вдоль него идёт вегета-
тивная нервная цепочка, регули-
рующая работу внутренних ор-
ганов. Вот почему важно лечить 
остеохондроз комплексно и во-
время. Иначе жди неприятно-
стей с венами, ногами, органа-
ми таза, мочеполовой системой, 
почками, печенью, желудком – в 

зависимости от локализации не-
дуга. Принцип комплексности 
подразумевает препараты, хон-
дропротекторы и физиотерапию 
магнитным полем. Она улучша-
ет обменные процессы, усвояе-
мость лекарств, создаёт условия 
к восстановлению. 
Не будите спящее чудовище! 

Лечил остеохондроз долго, 
как велено – лекарства плюс 
физиотерапия. Боль в пояс-
нице уже полгода не беспоко-
ит. Я вылечился? Николай Се-
мёнович У., г. Устюжна.

Ваше состояние называется 
устойчивой ремиссией. Благода-
ря качественному лечению недуг 
удалось нейтрализовать и усми-
рить, но он лишь затаился, но не 
ушёл. Хроническое заболевание 
коварно. Обострение может слу-
читься завтра, а может и очень 
нескоро. Всё зависит от того, бу-
дете ли вы принимать заблаго-
временные меры. Как? Проводя 
профилактические курсы маг-
нитотерапии. Это сильное сред-
ство способно держать остео-
хондроз в узде, не давать про-
грессировать и позволить вооб-
ще не вспоминать о диагнозе. 
Магнитные импульсы активизи-
руют кровоснабжение, питание 
позвоночника, выброс токсич-
ных веществ, помогают трудить-
ся и жить активно, невзирая на 
диагноз. 

В поддержку страдающего 
позвоночника и для удобства па-
циентов медицинская наука раз-
работала компактные аппараты. 
Именно они предназначены для 
сдерживания патологии, сня-
тия боли и нормализации двига-

тельных функций при остеохон-
дрозе. Купив аппарат с четырь-
мя лечебными индукторами, ис-
точающими магнитное поле, вы 
на всю жизнь обретаете надёж-
ного и компетентного домашне-
го доктора.

Артрит. Артроз. Остеохондроз
Новейшее лечение старых как мир недугов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

дить процессы восстанов-
ления. В конце столетия – 
очередной прорыв: про-
фессор, директор лабора-
тории космобиологии Ка-
лифорнийского универ-
ситета У. Эйди обнаружил, 
что не всякое, а именно 
импульсное магнитное 
поле в диапазоне частот 
4–16 Гц воздействует на 
органы наиболее заметно, 
не вызывая привыкания и 
снижения результативно-
сти, потому что аналогич-
но естественным биорит-
мам человека. 

Открытие ознаменова-
ло новый виток в терапии 
артрозов, артритов, остео-
хондрозов. 

До чего дошёл про-
гресс?

На рубеже ХХ-ХХI ве-
ков разработкой темы за-
нялись учёные научно-
технического центра ком-
пании ЕЛАМЕД. Вер-
шиной труда стал аппа-
рат АЛМАГ-01. Его цели – 
ускорить выздоровление, 
добиться ремиссии, улуч-
шить качество жизни.

Прежде чем попасть к 
потребителю, он более 5 
лет тестировался меди-
цинским сообществом, а 
чтобы его совершенство-
вать, ЕЛАМЕД инициирует 
дополнительные исследо-
вания. АЛМАГ более 15 лет 
продаётся в США, Канаде, 

Германии, Израиле, Бела-
руси. Им оснащены около 
20 000 клиник.

Что получает человек, 
пользуясь АЛМАГом-
01?

В Главном военном 
клиническом госпита-
ле академика Н. Н. Бур-
денко дали заключение: 
«При лечении АЛМАГом-
01 отчетливо проявлялось 
обез боливающее, проти-
воотёчное, стимулирую-
щее процессы восстанов-
ления свойство. Это спо-
собствовало сокращению 
сроков лечения». 

В Обществе фармако-
экономических исследо-
ваний подтвердили: АЛ-

МАГ способствует зна-
чительному уменьше-
нию боли и дискомфорта, 
улучшению подвижности 
суставов1. Вот почему АЛ-
МАГу можно доверять. 

АЛМАГ-01 – единство 
безупречной формы и 
мощного «содержания»

1. Сделан из неаллер-
генного медицинского 
пластика. 

2. ЕЛАМЕД применя-
ет бессвинцовые RoHS-
технологии и проводит 
двойной контроль работ. 

3. Современное обо-
рудование позволяет до-
биться высокой точности 
параметров – чтобы каче-
ство и действенность шли 
рука об руку.

4. 4 индуктора на гиб-
кой ленте анатомически 
подходят для лечения спи-
ны и суставов. 

5. ЕЛАМЕД и АЛМАГ-
01 ежегодно с честью вы-
держивают аудит немец-
ких экспертов на соот-
ветствие международ-
ной системе качества 
TUV NORD.

Эврика! Награды 
нашли победителя

Заслуженной оцен-
кой 36-летней рабо-
ты ЕЛАМЕДа и аппара-
та АЛМАГ-01 стали 62 
медали с престижных 
международных выста-
вок и конкурсов: Medica 
(Германия), Medical 
Fair India-2016 (Индия), 
« З д р а в о о х р а н е н и е» 
(Москва), Eureka (Бель-
гия) и др. 

Но главная награда 
– сотни тысяч пациен-
тов, которым АЛМАГ дал 
возможность забыть, что 
такое боль.

ЛЮБИМЫМ НА ЗДОРОВЬЕ! АЛМАГ-01
Только до 15 марта приобретайте АЛМАГ-01 по праздничной цене в г. Берёзовский, в аптеках:
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Телефон рекламной Телефон рекламной 
службы «МГ» 3-15-30службы «МГ» 3-15-30

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. 

Ре
к

л
ам

а

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

РекламаТЕПЛИЦЫ 
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

Тел.: 8-951-598-89-09, 8-951-608-94-07Тел.: 8-951-598-89-09, 8-951-608-94-07

Усиление каждой дуги. 4 м  – 13000 руб., 
6 м – 16500 руб., 8 м – 19500 руб.

Цены прошлого года Цены прошлого года 
(количество ограниченно)(количество ограниченно)

Информационные услуги

Ре
к

л
ам

а

Реклама

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-404-22-47.
Реклама

МЫ ОТКРЫЛИСЬ! 
КАФЕ «У ШУРАПА»

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ:
свадьбы, юбилеи, 

корпоративы;
поминальные обеды
доставка шашлыков.

3-20-96, 8-913-120-46-40.

Ре
к

л
ам

а
АДВОКАТ

пр. Шахтёров, 7а 
(Сбербанк, 2-ой этаж, 

офис 203) 
8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

Куртки и ветровки (весна) – 

 от 1500 р.

Термобелье – 600 р.

Обувь (зима-весна) – от 400 р. 

Рубашки – от 250 р.

Джинсы – от 650 р., 

детские – от 450 р.

Халаты – от 250 р.

Колготки – от 100 р., 

тёплые от 150 р.

Носки х/б – 10 пар – 200 р.

Носки теплые – 3 пары – 100 р.

Постельное белье – от 400 р.

Футболки – от 100 р.

ВНИМАНИЕ! 7 марта с 10 до 17 часов 

в Центре культурного развития (пр. Ленина, 20)

СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА 

ВЕСЕННИЙ АССОРТИМЕНТ

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

а так же: майки, сорочки, трусы, туники, трико, 

спорт. костюмы, полотенца и многое другое.

Мы ждем Вас!  г. Киров Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

Ре
к
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ам
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УБИВАЕМ 
КЛОПОВ 
(ТАРАКАНЫ, 
ГРЫЗУНЫ, 
МУРАВЬИ, БЛОХИ). 
Обработка холодным 
туманом без запаха. 
Гарантия 12 месяцев. 
Пенсионерам и инвалидам 
скидки! 8-906-925-00-06.

Реклама

Выездная служба 
по ремонту окон 

и балконов.
Замена

уплотнителя. 
Низкие цены. 

Телефон: 
8-908-959-17-98

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

ла
м

а

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА 

КВАРТИР, ДОМОВ. 
Плитка, штукатурка, 

гипсокартон, ламинат. 

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. 

Доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. 

Бассейн «ДЕЛЬФИН» 
Реклама

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПОИГРАТЬ 

В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС!
Приходите вдвоем  или целой компанией!

Ждем вас ежедневно с 9:00 до 22:00.
Цена одного часа игры – 50 руб./чел. 

Прокат инвентаря (2 ракетки + мяч) – 50 руб./час.

Подробности у администратора по тел. 8 (38445) 3-04-11.

Реклама

Скидки и рассрочу предоставляет ООО «Капиталстрой»
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3 марта
4 марта
5 марта
6 марта
7 марта
8 марта
9 марта

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 5 м/с747 мм рт. ст. Вл. 66%
ВоскресеньеЯсноВетер Ю, 1 м/с752 мм рт. ст. Вл. 67%
ПонедельникПасмурноВетер ЮВ, 1 м/с749 мм рт. ст. Вл. 41%

Ночь -20оСДень -16оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -20оСДень -17оС
Ночь -22оСДень -10оС
Ночь -10оСДень -12оС
Ночь -12оСДень -7оС
Ночь -8оСДень -10оС

ВторникОблачно, снегВетер ЮЗ, 7 м/с734 мм рт. ст. Вл. 56%
СредаЯсноВетер Ю, 2 м/с750 мм рт. ст. Вл. 63%
ЧетвергПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 3 м/с734 мм рт. ст. Вл. 83%
ПятницаПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 7 м/с745 мм рт. ст. Вл. 66%

Ночь -11оСДень -3оС

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

Ре
к

ла
м

аГрунты для рассады от 50 руб., табурет 450 руб., мотоблоки от 28000 руб., водонагреватели 
«ТЕРМЕКС» от 5850 руб., снегоуборщики от 30000 руб., насосы циркуляционные от 2100 руб., 
комоды пластмассовые от 1450 руб. Профлист, цемент, асбест, фляги, канистры, электроин-
струмент, утеплители, трубы, краска, ДВП, фанера, гипсокартон, сухие смеси. (Доставка)

ПШЕНИЦА – 40 кг 370 р.
ЯЧМЕНЬ – 40 кг 340 р.
ОТРУБИ – 25 кг 142 р.
КОМБИКОРМ – 40 кг 335 р.
КОРМ ДЛЯ СОБАК
ОВЕС
ПРЕМИКСЫ

МАГ. «ЮЖНЫЙ», 
Т. 5-60-12.

МАГ. «ВЕКТОР», 
ТЕЛ. 5-58-05. 

«СОЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК»
8-900-051-05-14.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Реклама

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 

Сборка мебели.

Мастер на час.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

Скидки и рассрочу предоставляет ООО «Капиталстрой»

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Акция с 26.02.2018 г. 
по 04.03.2018 г.

При покупке товара 
на сумму свыше 

1000 руб. мешок отрубей 
бесплатно.

Ре
к

ла
м

а

Магазин «Веселый фермер» 
ул. Мира, 2а, 

ул. Вахрушева, 2, 
ул. Фурманова, 24.

На товар участвующий в других акциях 
условия не распространяются. 

Подробности у продавцов консультантов.

УГОЛЬ. 
ЧИСТКА СНЕГА. 

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА. ПГС, 
ЩЕБЕНЬ. ОТОГРЕВ 

АВТОМОБИЛЯ.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

УГОЛЬ
ОТ МЕШКА ДО КАМАЗА

ДОСТАВКА
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-612-82-37. Ре

к
ла

м
а

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
Доставка. 

Уголь мешками. 
Услуги погрузчика. 

8-961-718-15-45.

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. 
Ре

к
л

ам
а

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

а

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери

Натяжные потолки

8-913-420-07-52 

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

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

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

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

л
ам

а

 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
Кулер. 

Тел. доставки: 

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

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Ре
к

л
ам

а

УГОЛЬ
КУПЛЮ 

Доставка по вашим 
талонам 

8-903-908-13-01

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда, первичная ветеран-
ская организация «Городская 
больница» глубоко скорбят в 
связи с уходом из жизни ве-
терана труда 

ЗЕЙЦ 
Надежды Николаевны 

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

СБОРКА мебели, врезка 
и установка встраиваемой 
техники. Тел.: 8-923-612-45-
10. 

ПРОДАМ пластмассовые 
плечики (6 руб.), металличе-
ские с прищепками для брюк 
(15 руб.). Тел.: 8-933-300-49-
35. 

ПРОДАМ профлист, тепло-
гидроизоляцию. Пиломате-
риал. Доставка. Тел.: 8-904-
376-88-71. 

ТРЕБУЕТСЯ срочно репети-
тор по истории и обществоз-
нанию (10 класс). Тел.: 8-952-
173-54-56.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «У Шу-
рапа» бармен, повара, дид-
жей. Тел. 3-20-96, 8-913-120-
46-40.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-
консультант по продаже 
компьютерной техники. Тел.: 
8-913-305-75-59.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на са-
мосвал ХОВО категории «С» с 
опытом работы, з/плата вы-
сокая. Тел.: 8-904-961-55-85.

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С», «Д», катка на до-
рожные работы. Тел.: 8-906-
927-12-70.

ТРЕБУЮТСЯ на работу в 
ООО «СКМС» машинисты ди-
зелевоза подземного, стаж 
не менее 3-х лет, з/ плата от 
40 000руб. Тел.: 8-961-733-
12-75, 8-906-921-44-04.

УТЕРЯННЫЙ диплом, выдан-
ный ФГОУ СПО «Кемеровский 
технический техникум» по спе-
циальности «Техническая экс-
плуатация электрооборудова-
ния и его обслуживание», на 
имя Карягина Романа Владими-
ровича считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ диплом серия 
СБ 5041670, выданный Кеме-
ровским горнотехническим 
колледжем по специально-
сти «Эксплуатация и ремонт 
горного электромеханическо-
го оборудования и автомати-
ческих устройств при разра-
ботке полезных ископаемых»,  
16.06.2005 г. на имя Нуфер Кон-
стантина Евгеньевича, считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЕ права на имя 
Двинянина Анатолия Василье-
вича, два тех. паспорта на ВАЗ 
2110 и «Чери» прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 8-904-
996-52-85.

Жильцы дома ул. Боль-
ничная, 8 выражают собо-
лезнование родным по по-
воду смерти 

ЗЕЙЦ 
Надежды Николаевны.

Родители и учащиеся 4 «А»
класса МБОУ СОШ №2 выра-
жают глубокие соболезнова-
ния классному руководите-
лю Самоделкиной Ольге Ви-
тальевне в связи со смертью 
ее брата.

Ре
к

ла
м

а

5 марта (понедельник) в ДК шахтеров с 9:00 до 16:00 

ПРОДАЖА ОЧКОВ 
от 0 до +15 и от 0 до -25

Контактные линзы разных фирм, футляры, лупы, 
бинокли, компьютерные, солнцезащитные 

и тренажерные очки. Анти фары для водителей, 
а также портмоне и кошельки. Недорого.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

16+

Выпускники и классный 
руководитель средней шко-
лы №1 г. Берёзовский 1997 
года выпуска глубоко скор-
бят по поводу преждевре-
менной смерти однокласс-
ника 

МЕЛИХА 
Дениса Юрьевича. 

Выражаем искренне собо-
лезнование родным и близ-
ким Дениса. Переживаем 
скорбь утраты вместе с вами.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 23

МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

Реклама
ИП Курган 

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

УГОЛЬ В МЕШКАХ
диабаз, отсев, щебень

ДОСТАВКА УГЛЯ

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Ре
к

л
ам

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

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

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

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Реклама

Скидки и рассрочу предоставляет ООО «Капиталстрой»

РекламаСкидки и рассрочу предоставляет ООО «Капиталстрой»

Ре
к
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ам

а

Скидки и рассрочу предоставляет ООО «Капиталстрой»Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

ремонт ремонт 
квартирквартир

8-951-576-11-178-951-576-11-17
Ре

к
л

ам
а
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