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В центре композиции, составленной из авторских работ Татьяны Вялкиной и ее учениц, 33 свечи, привезенные из 
Иерусалима. Фото Максима Попурий.
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В воскресенье православные христиане 
отметят самый главный праздник богос-
лужебного года – светлую Пасху.
В преддверии этого события в городском му-
зее имени В. Н. Плотникова открылась тема-
тическая выставка. 

Основная часть экспозиции – работы пре-
подавателя технологии Татьяны Вялкиной из 
Томска. Среди увлечений Татьяны Владими-
ровны – вышивание бисером. Из рук масте-
рицы выходят не просто картины, она выши-
вает иконы, оформляет их окладами и освя-
щает в церкви.

На протяжении многих лет Татьяна Вялки-

на обучает своих учениц различным техникам 
вышивки, вязанию, шитью (в том числе и ло-
скутному), аппликации. Сама она очень лю-
бит пасхальную и рождественскую тематику. 
Поэтому в коллекции ее работ и изделий уче-
ниц множество различных курочек-несушек, 
выполненных в разных техниках, расписные 
яйца, фетровые пасхальные куличи, полотен-
ца, обвязанные тончайшим кружевом.

В экспозиции представлены деревянные 
яйца-матрешки известной мастерицы по ро-
списи народных кукол Тамары Хохряковой. 
Несколько лет назад она привозила в наш го-
род свою коллекцию. Кроме классических 

русских матрешек в ее коллекции и другие 
персонажи: герои народных сказок, извест-
ные политики и т.д.

Еще один участник выставки – наш земляк 
Геннадий Куватов. Из дерева, капа и сувеля 
мастер изготовил блюда, чашки, пасхальный 
набор, лампадку и кадило. Причем кадило он 
освятил в церкви.

– На примере этой выставки мы рассказы-
ваем посетителям, большинство из которых 
дети, об истории православного праздника 
Пасхи, его истоках и традициях, – рассказала 
научный сотрудник музея Елена Сергеева. 

Оксана Стальберг.
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Каждому проекту – 
по инвесторуНа территории города зарегистрировано около 1120 субъектов малого и среднего предпринимательства. За отчетный пе-риод (т. е. 2017 год) оборот малых и сред-них предприятий достиг более 2 млрд 800 млн рублей, что составляет 28% от общего оборота организаций города.Объем инвестиций в основной капи-тал в 2017 году вырос более, чем в 2 раза и составил 1,5 млрд руб.Дмитрий Титов отметил, что привле-чение инвестиций в экономику горо-да – одна из главных задач. Она включа-ет в себя как реализацию новых проек-тов, так и развитие профильной отрас-ли. К примеру, в 2017 году инвестицион-ные вложения в развитие предприятий АО «Угольная компания «Северный Куз-басс» составили 547 млн руб. В развитие ЦОФ «Берёзовская» собственниками вло-жено 237,4 млн рублей. Одним из проек-тов, над которым работа началась в 2017 году, является строительство «Тепло-вой электростанции ЦОФ Берёзовская». В прошлом году выполнены проектные работы и инженерные изыскания. Объем инвестиций в этот проект уже достиг 142 млн рублей.Реализация новых проектов, поиск рыночных ниш и создание новых произ-водств сегодня имеют особое значение для развития экономики города. Но для каждого проекта необходим свой инве-стор. 
С паспортом – 
привлекательнейПривлечение инвесторов в город – зада-ча крайне важная, но непростая.– Мы должны сформировать у по-тенциального инвестора объективное представление об инвестиционной при-влекательности нашего города, – обра-

тился к участникам форума Дмитрий Титов. – Мы разработали инвестицион-ный паспорт города, в котором указали все преимущества Берёзовского для по-тенциальных инвесторов. Паспорт есть как в печатном виде, так и в электрон-ном – он находится в открытом досту-пе на сайте администрации. Кроме того, в городе функционирует общественный совет по развитию инвестиционной дея-тельности и координационный совет по вопросам развития предприниматель-ства. Данные институты являются ме-ханизмами обратной связи с бизнесом. Они позволяют вовлекать представите-лей общественности и предпринимате-лей в рассмотрение инициатив инвесто-ров и иных вопросов инвестиционной и предпринимательской деятельности.
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Климат формируем сами
В Берёзовском состоялся III инвестиционный форум

Глава Берёзовского городского округа обратился к горожа-
нам с ежегодным инвестиционным посланием. Дмитрий Ти-
тов рассказал участникам форума о результатах работы по 
улучшению инвестиционного климата и развитию пред-
принимательства в Берёзовском городском округе за 2017 
год, наметил перспективу развития малого и среднего пред-
принимательства, поставил задачи на ближайшее будущее.

Дмитрий Титов: «Создание 
в городе благоприятного 
климата для малого и среднего 
предпринимательства – задача, 
которую надо решать вместе, – 
посредством диалога бизнеса и 
власти. Это и есть главная задача 
инвестиционного форума». 

(Продолжение на 4 стр.).

В инвестиционном форуме приняло участие порядка двухсот человек: 
предприниматели, молодежь, специалисты по поддержке малого и среднего 
бизнеса, руководители предприятий и организаций города. Фото Максима 
Попурий.

3 апреля вступил в силу фе-
деральный закон №59 «О 
внесении изменений в Жи-
лищный кодекс РФ».
Изменения подразумева-
ют оформление прямых до-
говорных отношений между 
собственниками помещений 
в многоквартирных домах и 
ресурсо снабжающими органи-
зациями (РСО).

О необходимости как можно 
скорее принять соответствую-
щие нововведения заявил пре-
зидент России Владимир Пу-
тин в декабре в ходе большой 
пресс-конференции. Он сказал 
о том, что необходимо «отре-
зать» управляющие компании 
(УК) от «денежного потока», 
так как они не всегда своевре-
менно и в полном объеме рас-
плачиваются с РСО.

– Сейчас в соответствии с 
законом собственники много-
квартирного дома могут при-
нять решение (большинством 
голосов) о заключении прямых 
договорных отношений с РСО и 
прекращении договорных от-
ношений в части предоставле-
ния коммунальных услуг с УК, –
прокомментировала руково-
дитель Государственной жи-
лищной инспекции Кемеров-
ской области Ирина Гайден-
ко. – Также договорные отно-
шения напрямую будут заклю-
чаться между РСО и собствен-
никами в том случае, если бу-
дут расторгнуты договорные 
отношения между ресурсос-
набжающими организациями 
и управляющими компаниями 
или ТСН и ТСЖ.

Ирина Викторовна отмети-
ла, что закон предусматривает 
разрыв договора в односторон-
нем порядке, если УК не испол-
няет обязательства по договору 
и имеет задолженность в РСО в 
размере двух месячных сумм.

– Долг УК перед РСО дол-
жен подтверждаться судебны-
ми решениями, либо УК долж-
на признать, что она имеет за-
долженность, – прокоммен-
тировала Ирина Гайденко. – В 
этом случае РСО уведомляет 
УК о том, что договор расторга-
ется, и через 30 дней уже будут 
действовать прямые договор-
ные отношения с собственни-
ками. РСО должна довести эту 
информацию до собственни-
ков путем размещения инфор-
мации на досках объявлений 
и через средства массовой ин-
формации.

Означает ли переход на пря-
мые договоры увеличение ко-
личества платежек? Оказыва-
ется, этот вопрос решают ре-
сурсники.

– РСО может создать свой 
абонентский отдел, а также 
может заключить договоры с 
расчетно-кассовыми центрами 
(затраты на это несет РСО). По-
требители коммунальных услуг 
также могут использовать бан-
ковские системы.

Ирина Гайденко отметила, 
что, если управляющие ком-
пании качественно выполняют 
свои обязательства перед граж-
данами и РСО, собственникам 
можно сохранить прежнюю схе-
му взаимодействия с РСО.

Подготовила 
Анна Чекурова. 

ЖКУ

Ближе 
к поставщику

В тот день в центральной библиоте-
ке было шумно и многолюдно. Ак-
тивные читатели библиотеки приш-
ли сюда, не только чтобы взять инте-
ресную книгу, но и для того, чтобы по-
быть библиотекарями, «примерить» 
на себя эту работу.
– Мы разместили на сайте ЦБС пригла-
шение попробовать себя в роли библи-
отекарей старшеклассников, студентов, 
наших активистов, – рассказывает орга-
низатор мероприятия, заведующая отде-
лом обслуживания Наталья Аксенова. –  
Нынче участниками дня самоуправления 
стали 52 человека! 

Они работали в две смены: с 10 до 12 и 
с 14 до 16 часов. Вначале для «стажеров» 
была проведена экскурсия по библиоте-
ке, инструктаж, их учили правильно за-

полнять читательские формуляры, объ-
ясняли, почему важно расставлять кни-
ги на свои места, ребята познакомились 
с фондами, в общем, изучили работу би-
блиотекарей изнутри. 

А затем они разошлись по всем би-
блиотечным отделам: обслуживали чи-
тателей на юношеском и взрослом або-
нементе, в читальном зале и зале пери-
одических изданий, в сервисном цен-
тре, в детском отделе и так далее. В те-
чение дня юные библиотекари выдава-
ли литературу, искали необходимую ин-
формацию, удовлетворяли поступающие 
запросы, заполняли нужные бумаги, рас-
печатывали тексты, ламинировали до-
кументы. А еще в этот день детьми была 
оформлена выставка и проведена эколо-
гическая викторина. В общем, интерес-

ной и полезной работы хватило на всех. 
За профессиональное и внимательное 

обслуживание, индивидуальный подход 
к каждому посетителю юные библиоте-
кари слышали от читателей слова благо-
дарности в свой адрес. А инициаторы дня 
самоуправления подготовили для них 
чаепитие и вручили благодарственные 
письма.

– Это мероприятие мы проводим вот 
уже шестой год, – говорит Наталья Ак-
сенова. – Нашим юным помощникам хо-
чется сказать спасибо за трудолюбие, 
терпение, старание. Только, к сожале-
нию, за годы, в течение которых прово-
дится день самоуправления, никто из 
ребят так и не выразил желания стать 
библиотекарем… 

Ирина Щербаненко. 

Культура

Из читателей – в библиотекари
В ЦБС прошел день самоуправления
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Среда обитания

«Стандарт для Арины Родионовны?»
Вопрос недели

Юля Романова, мама:
– Наверняка проект 
утвердят. Только зачем? 
Я слышала, что для соот-
ветствия профстандарту 
младшим воспитателям 
необходимо будет пройти 
образовательные курсы. 
По-моему, это просто вы-
качивание денег. Я сама 
работала няней и могу 
сказать, что за безопас-
ностью детей мы и рань-
ше следили, медосмо-
тры проходили, справки 
об отсутствии судимостей 
тоже предоставляли.

Надежда Третьякова, 
заместитель руководи-
теля детского сада:
– Да, люди, работающие 
с детьми, должны иметь 
педагогическое образо-
вание. Пока такого требо-
вания нет, но я не думаю, 
что младшими воспитате-
лями работают случайные 
люди. Такие просто не вы-
держивают и уходят сра-
зу. Остаются искренне лю-
бящие малышей. Обыч-
но это матери или бабуш-
ки, умеющие заботиться 
о детях, как о своих соб-
ственных.

Ольга, специалист по 
кадрам:
– Примерно 10 лет на-
зад я работала воспита-
телем детсада, тогда осо-
бых требований к нам и 
младшим воспитателям 
не выставлялось: любое 
средне-специальное или 
высшее образование, от-
сутствие судимости, рос-
сийское гражданство, 
медкомиссия. Главное – 
желание работать с деть-
ми. Уже на месте знако-
мили с обязанностями, с 
нужными документами и 
законами. 

Светлана Тимошинова, 
младший воспитатель:
– Человек, занимающий-
ся с детьми, должен быть 
здоровым и несудимым, 
должен обладать нужны-
ми знаниями и навыками, 
выполнять правила безо-
пасности. Ведь он отвеча-
ет за доверенных ему де-
тей. У нас регулярно про-
водится учеба, прохо-
дят инструктажи. Но этого 
мало. Младший воспита-
тель изначально должен 
любить детей.

Юлия, няня по объяв-
лению:
– Я работаю в детском 
саду няней. Но не отказы-
ваюсь приглядеть за ре-
бенком и в частном по-
рядке. Дополнительных 
справок у меня нет. Могу 
только копию трудовой 
показать и санитарной 
книжки. Да и родители не 
спрашивают об образова-
нии. Обращаются ко мне 
чаще по рекомендации 
через друзей-знакомых, 
если пару тройку часов 
надо посидеть с ребен-
ком.

Анна Манина, мама 
двоих детей:
– Однажды мне понадо-
билась няня для ребен-
ка 3 лет. Буквально на 4 
часа. Не нашла! Звони-
ла по объявлениям, но у 
многих  людей элемен-
тарно не было даже педа-
гогического образования, 
не говоря уже о лицензии 
на этот вид деятельно-
сти. Они еще так искренне 
удивлялись: «.. зачем? Вон 
я уже пятерых внуков вос-
питала и за вашим при-
гляжу».

В этом году может быть принят 
профстандарт для нянь и младших 
воспитателей. Соответствующий 
проект поступил в Минтруд России 
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8 апреля отмечается День сотрудников военкоматов. В 
этом году дата профессионального праздника людей, 
чья деятельность напрямую связана с укреплением обо-
роноспособности страны, совпала с днем 100-летия во-
енных комиссариатов России. Без малого век военкома-
ты работают на поприще подготовки будущих защитни-
ков Родины.
4 апреля в Центре культурного развития состоялось празднич-
ное мероприятие, посвященное этим важным датам. Среди при-
глашенных виновников торжества были сегодняшние работни-
ки военкоматов и ветераны, руководители ведомства различных 
лет, представители городской администрации. 

– Одна из важнейших задач, которую вы выполняете, – вос-
питание будущих защитников Отечества, – отметила в привет-
ственном слове первый заместитель главы Берёзовского город-
ского округа Лариса Иванова. – За время службы призванные 
вами новобранцы приобретут не только боевые навыки. Пар-
ни сформируют боевой, по-настоящему мужской характер, что 
обязательно пригодится им и на «гражданке».

С вековым юбилеем собравшихся также поздравил на-
чальник отдела военного комиссариата Кемеровской области 
по г. Берёзовский и Кемеровскому району Владимир Куксин. Во-
енком заметил, что с первых дней своего становления комисса-
риаты исполняют почетную обязанность по подготовке защитни-
ков Отечества. Дважды в год в стране проходит призыв на во-
енную службу, и от работников военкоматов зависит, будут ли 
укомплектованы соединения российских войск, в какие части 
поступит пополнение. Эта стратегическая задача отделом воен-
комата по г. Берёзовский и Кемеровскому району всегда выпол-
няется успешно, на высоком организационном уровне.

За многолетний добросовестный труд, вклад в военно-
патриотическое воспитание молодежи в зале наградили тех, с 
кого начинается защита страны. Почетные грамоты администра-
ции Берёзовского городского округа были вручены ветеранам, 
среди которых Людмила Григорьева, Анатолий Купецкий, Анна 
Максимова, Ольга Харченко, Наталья Чекулаева. Благодар-
ственными письмами администрации Берёзовского городского 
округа награждены Наталья Попова, Александр Чекулаев. По-
четными грамотами военного комиссариата Кемеровской обла-
сти отмечены Элеонора Вязникова, Олег Гуляев, Елена Дмитрие-
ва, Нина Комарчева, благодарственными письмами – Лидия Ар-
шинцева, Наталья Витрук, Борис Порошин и другие. 

Завершилось собрание большим праздничным концертом – 
перед гостями выступили лучшие творческие коллективы и ар-
тисты города.

Ирина Серегина. 

Служу России!

С них начинается 
защита страны

8 апреля сотрудники военкоматов 
отмечают профессиональный праздник

Международный день птиц 
(1 апреля) в нашем городе от-
метили по уже сложившейся 
традиции.
Каждый год студенты-
первокурсники Берёзовско-
го политехнического техникума 
в преддверии этого экологиче-
ского праздника изготавливают 
скворечники, которые в даль-
нейшем размещают на террито-
риях детских садов города. Об 
этом «МГ» рассказала препода-
ватель биологии БПТ Светлана 
Кривушина:

– В нынешнем году шесть до-
миков для пернатых были раз-
мещены на территории детско-

го сада «Журавушка». Сквореч-
ники у ребят получились очень 
разными. Стандарт, конечно, су-
ществует, но главное здесь – 
творческий подход. К тому же 
большое значение имеет и рас-
положение домика на дереве. 
Если известно, какие ветра пре-
обладают на местности, то для 
скворечника следует выбрать 
«тихое» место. Наши сквореч-
ники мы размещаем с восточ-
ной стороны ствола.

Светлана Борисовна отме-
тила, что чаще всего в Берёзов-
ском в скворечниках живут во-
все не скворцы (их крайне мало 
в нашем городе), жилплощадь 

занимают воробьи да синицы. 
Но для ребятишек, гуляющих на 
детской площадке, нет большой 
разницы, кто обоснуется в скво-
речниках. Всем пернатым жиль-
цам они очень рады!

В городском музее имени 
В. Н. Плотникова для учени-
ков начальных классов прошли 
познавательные уроки «Пусть 
всегда поют нам птицы». Сотруд-
ники музея подготовили для ре-
бят фильм о поведении перна-
тых в естественной среде обита-
ния и рассказали об удивитель-
ных и необычных птицах, кото-
рые встречаются в природе.

Оксана Стальберг.

Жилплощадь 
для пернатых

«Журавушка» ждет гостей – 
шесть квартир для птиц уже готовы

Студенты подали дошколятам хороший пример: люди должны заботиться о пернатых, 
которые, в свою очередь, помогают избавляться от вредных насекомых, а своим пением 
украшают мир.Фото Максима Попурий.
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Центр притяженияКстати, примером взаи-модействия власти и биз-неса в 2017 году можно назвать проект по соз-данию центра притяже-ния – городского парка. В 2017 году с участием об-щественности разрабо-тан и утвержден эскиз парка, расчищены основ-ные зоны, подведена ин-фраструктура. Этим про-ектом сразу заинтере-совались предприни-матели. Уже этой зимой они порадовали горожан трассой для катания на тюбингах и другими ат-тракционами.В 2018 году работа по благоустройству парка будет продолжена: пла-нируется завершить рас-корчевку и вырубку дере-вьев, сформировать пеше-ходные дорожки, подгото-вить площадку для скейт-борда. 
Двадцать 
да еще семьПоложительным образом на инвестиционном кли-мате Берёзовского сказы-вается и упрощение про-цедур ведения бизнеса.Так, за 2017 год были сокращены сроки:– утверждения схемы расположения земельно-го участка на кадастро-вом плане территории – с 30 до 10 рабочих дней;– присвоения и измене-ния адреса объектам адре-сации и внесения его в фе-деральную информацион-ную адресную систему – с 30 до 12 рабочих дней;– предоставления му-ниципальных услуг по вы-даче градостроительных планов земельных участ-ков – с 30 до 15 дней; – получения разреше-ния на строительство – с 10 до 5 дней;

– подключения к энер-госетям – до 90 дней.С целью привлечения потенциальных инвесто-ров в город сформиро-ван перечень земельных участков для размещения бизнеса. Таких площадок в Берёзовском – двадцать. Кроме того, в настоящее время определены еще семь площадок для пер-спективного освоения.
Достичь статуса Дмитрий Титов обозна-чил ключевые задачи и приоритеты текущего и последующих годов. Это 

и дальнейшее совершен-ствование работы с пред-принимателями, которые должны активно поль-зоваться региональны-ми и федеральными ме-рами поддержки. Это и возможность реализации инвестиционных проек-тов на территории горо-да, в том числе с приме-нением механизмов кон-цессионных соглашений, государственно-частного и муниципально-частного партнерства. И созда-ние условий для получе-ния городом статуса ТО-СЭР (территории опе-

режающего социально-экономического разви-тия). В условиях сильней-шей конкуренции за ин-весторов не только между регионами, но и между го-родами статус ТОСЭР де-лает территорию привле-кательной для инвесто-ров, так как дает им право на различные преферен-ции при ведении бизнеса.Кстати, в Берёзовском создание ТОСЭР планиру-ется не ранее 2019 года. Но главой округа поставлена задача начать работу с по-тенциальными резиден-тами уже сейчас.
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 Слово гостям форумаЭкономика

Климат формируем сами
(Окончание. 
Начало на 2 стр.).

Подготовили Наталья Макарова и Александра Нилова.

Станислав Черданцев, замести-
тель губернатора Кемеровской 
области: 
– 2018 год объявлен в Кузбассе го-
дом инвестиций, инноваций и 
предпринимательства. Это целепо-
лагание. Задача – стимулирование 
активности в территориях по при-
влечению инвесторов. Регион дол-
жен попасть в двадцатку регионов 
с наиболее благоприятным инвестиционным климатом 
(сейчас мы занимаем 34 место). Но это не самоцель, не 
стоит задача выиграть в какой-то конкурентной борь-
бе. Через изменение количественных показателей мы 
должны качественно изменить структуру взаимодей-
ствия, повысить доверие бизнеса к власти.
Важным направлением является вовлеченность глав 
территорий. Мы создали клуб глав моногородов. Это 
не просто интеллектуальный клуб, это площадка для 
обмена опытом. Например, опыт Берёзовского в про-
ведении ежегодного инвестфорума, я считаю, долж-
ны использовать во всех моногородах области, чтобы 
в прямом открытом диалоге подробно рассказывать 
предпринимателям о результатах работы по улучше-
нию инвестиционного климата, планах, и главное – по-
лучать обратную связь. 

Елена Латышенко, уполномо-
ченный по защите прав пред-
принимателей в Кемеровской 
области:
– В 2017 году в адрес уполномочен-
ного по защите прав предпринима-
телей в Кемеровской области по-
ступило 184 обращения субъектов 
предпринимательской деятельно-
сти (ниже уровня 2016 года на 13%) 

Из них 68 обращений оформлены в качестве жалоб, по 
84 обращениям оказана устная консультация, 32 обра-
щения приняты в качестве предложений и заявлений. 
По результатам проведенного в 2017 году опроса, ад-
министративный климат на территории Кемеровской 
области в целом благоприятен для бизнеса и это под-
тверждается тем, что 61% респондентов оценили усло-
вия ведения бизнеса в Кузбассе как удовлетворитель-
ные и 68% считают, что ситуация не ухудшится. 
Хотелось бы отметить, что в последние годы в отноше-
нии предпринимателей было достаточно много посла-
блений. В частности, «надзорные каникулы», которые 
некоторыми представителями бизнеса были воспри-
няты как освобождение от обязанности соблюдать тре-
бования, вместо того чтобы сконцентрировать на этом 
внимание. Требования размещены на сайтах контроли-
рующих надзорных органов. Это так называемые про-
верочные листы, содержащие перечень вопросов, по 
которым предприниматели могут сами себя проверить 
– все ли они соблюдают. Хочется обратиться с призы-
вом, чтобы и предприниматели, и контролирующие их 
деятельность органы относились к выполнению требо-
ваний по обеспечению безопасности людей с полной 
ответственностью.
Официальный сайт уполномоченного по правам 
предпринимателей в Кемеровской области: 
http://ombudsmanbiz42.ru

Для участников форума работали пять тематических площадок: «Новые реалии возможностей интернета для эффективной продажи товаров», 
«Расширение возможностей участия местных предпринимателей в государственных и корпоративных закупках», «Интерактивная площадка 
PROженщин» (как женщинам одновременно вести бизнес и воспитывать детей), «Как найти свою нишу в бизнесе и целеполагание», «Молодые кадры для 
экономики города». Модераторами площадок выступили ведущие региональные и городские специалисты, известные бизнес-тренеры. 
Фото Максима Попурий.

Инвестиционный паспорт Березовского городского округа существует как 
в печатном виде, так и в электронном – он находится в открытом доступе на 
сайте администрации БГО (http://berez.org/).
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Образцовый коллектив хореогра-
фический ансамбль «Ивушки» дет-
ской школы искусств №14 (руково-
дители Галина Распутина и Констан-
тин Ляпин), а также педагоги Екате-
рина Солодилова и Азамат Печерин 
приняли участие в проходивших в 
Москве международных конкурсах-
фестивалях «Наследие времени» и 
«Богатство России».
В конкурсе приняли участие 89 коллек-
тивов, это более двух тысяч человек из 
всех регионов России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Выступления проходили в Большом 
Концертном зале «Космос» (здесь регу-
лярно выступают знаменитые «Ураль-
ские пельмени»). Жюри и зрители посмо-
трели подготовленные к конкурсу поста-
новки «Ой, на горе-то калина» и «Птичьи 
забавы» в исполнении «Ивушек», а так-
же «Шинель» и «Вечор ко мне, девице», 
воплощенные на сцене педагогическим 
дуэтом Солодилова-Печерин.

Выступления наших земляков оказа-
лись успешными: в первом конкурсе они 
стали лауреатами второй степени, во 
втором – первой.

Отрадно, что подобные поездки не 
ограничиваются только концертными 
показами. Побывать в Москве и не уви-
деть столичные достопримечательности 
было бы по меньшей мере глупо. 

Ребятам надолго запомнится экскур-

сия по Красной площади, где они, буд-
то на репетиции, под собственное пе-
ние исполнили свои танцевальные но-
мера. На радость присутствующих на 
площади людей. Или посещение Цен-
трального музея Вооруженных сил, у ко-

торого тот день был выходным, но после 
переговоров-уговоров руководство му-
зея пошло навстречу, и 6 его залов все-
таки распахнули для сибиряков свои 
двери. Запомнятся им и новые знаком-
ства, общение со сверстниками. 
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Молодцы!

Наше наследие и богатство
В Москве сибиряков запомнили!

Для этого состава «Ивушек» (дети 9-11 лет) поездка в столицу стала 
дебютной. И успешной. Фото из архива коллектива.

Во-первых, образцовый 
коллектив эстрадная сту-
дия «Джем» победил во 
II городском конкурсе во-
калистов «Наши звонкие 
голоса» (номинация «Ан-
самбли»), который прохо-
дил в детской школе ис-
кусств №14 и собрал талант-
ливые вокальные коллек-
тивы и сольных исполните-
лей Берёзовского.
На следующий день Олеся 
Валерьевна вместе с воспи-
танниками приняла участие в 
III Всероссийском форуме 
«Дорога вдохновения», про-
ходившем на базе Суховского 
поселения, в котором «Джем» 
и его коллектив-спутник «Ка-
рамельки» были отмечены 
дипломом лауреата почетной 
3 степени. Это во-вторых.

Следующий успех касает-
ся непосредственно руководи-
теля творческих коллективов. 
4 и 5 апреля Олеся Чобит вы-
ступила в качестве члена жюри 
Всероссийского творческого 
конкурса «Дыхание весны». 

– Это первый, но, наде-
емся, не последний опыт тако-
го уровня, – считают коллеги 
Олеси Валерьевны.

Судейство Чобит стало 
возможным, потому что она 
успешно прошла процедуру 

добровольной общественно-
профессиональной сертифи-
кации специалистов, работа-
ющих с одаренными и талант-
ливыми детьми и молоде-
жью, получила статус серти-
фицированного специалиста-
эксперта и квалификацион-
ный аттестат Федерального 
учреждения «Межрегиональ-

ный центр развития и под-
держки одаренной и талант-
ливой молодежи». Именно 
этот аттестат дает право уча-
ствовать в составе жюри кон-
курсов и фестивалей различ-
ных уровней, от муниципаль-
ных до международных.

Во Дворце культуры шахте-
ров Олеся Валерьевна работа-

ет с 2000 года. В 2005 году она 
организовала эстрадную сту-
дию «Джем», которая сегод-
ня является одним из ведущих 
коллективов города, с боль-
шим репертуаром разнопла-
новой тематической направ-
ленности. 

– Воспитанники Олеси Ва-
лерьевны – неоднократ-
ные лауреаты и призеры фе-
стивалей и конкурсов разно-
го уровня, стипендиаты пре-
мии «Юные дарования Бе-
рёзовского». Это показатель 
профессионализма педаго-
га, способного не только увле-
кать детей любимым делом, 
но вести за собой, в творче-
скую профессию, прививая 
любовь к вокальному искус-
ству, – считает директор ДК 
шахтеров Татьяна Вострикова.

В настоящее время 
«Джем» готовится к участию 
в гала-концерте областного 
фестиваля-конкурса солдат-
ской песни «Виктория», кото-
рый традиционно проходит 
9 мая в Парке Победы имени 
Г. К. Жукова и участниками 
которого вокалисты ДК шах-
теров являлись неоднократ-
но. Вот и нынче юные артисты 
уже получили приглашение на 
престижное мероприятие по 
итогам отборочных туров. 

В Берёзовском состоялось первенство 
города по волейболу среди школь-
ных команд.
– Это очень престижные состязания, ко-
торые проводятся в рамках «Президент-
ских спортивных игр», – рассказывает 
главный судья соревнований Геннадий 
Чарухин. – В первенстве участвовали 17 
команд, это 170 человек. Старшие школь-
ники (10-11-е классы) в течение двух не-
дель по вечерам играли в лицее №17, 
«малыши» (6-9-е классы) – в канику-
лярное время встречались в лицее №15. 
Нужно сказать слова признательности 
руководству этих учреждений Валенти-
не Александровне Лебедевой и Ларисе 
Петровне Иванюженко за предоставлен-
ные спортивные площадки. А еще хочу 
поблагодарить судейскую бригаду: это 
тренеры, преподаватели физкультуры 
городских школ, которые приходили на 
матчи, следили за играми в ущерб сво-
ему личному времени, досугу. Команды-
победительницы муниципального пер-
венства примут участие в следующем, 
областном этапе.

Так сложилось, что в старшей группе в 
тройку призеров вошли учащиеся одних 
и тех же образовательных учреждений и 
среди мальчиков, и среди девочек. По-
бедителями турнира стали волейболи-
сты лицея №17, воспитанники Констан-
тина Дворянидова. Второе место заня-
ли подопечные Михаила Склюева – уча-
щиеся школы №16. «Бронзу» завоева-
ли южане, учащиеся школы №2, которых 
тренирует Владислав Гирсов. 

Лучшими игроками турнира призна-
ны Семен Емельянов, Данил Иванов, 
Александр Платонов, Вадим и Эдуард 
Вадивановы, Леонид Склюев, Дмитрий 
Красноперов, Дмитрий Романович, Ади-
ля Алтынбаева, Вероника Мелкозерных, 
Анастасия Маурер, Марина Шестакова, 
Юлия Соколова, Наталья Шаталина, Ок-
сана Абрамкина, Анастасия Нестерова.

Во встречах среди младших школьни-
ков страсти разгорались нешуточные, по 
эмоциональному накалу сравнимые, по-
жалуй, с чемпионатом страны, с играми 
в плей-офф российской Суперлиги, где 
участвует кемеровский «Кузбасс»! 

У мальчиков сильнейшими оказались 
волейболисты школы №16 (тренер Ми-
хаил Склюев), на второе место вышла 
команда лицея №17 (Константин Дворя-
нидов), на третье – сборная школы №8 
(Юлия Лобанова).

Тройку призеров у девочек возглави-
ли волейболистки лицея №17 (Констан-
тин Дворянидов), «серебро» завоевали 
воспитанники Геннадия Чарухина из ли-
цея №15, «бронза» – у юных спортсменок 
школы №4, занимающихся под руковод-
ством Екатерины Непомнящих.

В число лучших игроков вошли Сергей 
Таскин, Дмитрий Чирков, Захар Петров, 
Егор Кабанец, Максим Иванченко, Денис 
Агаев, Богдан Трубин, Александр Эпов, 
Камила Афанасьева, Елена Евдокимова, 
Анна Пастухова, Анна Федоренко, Анна 
Цепелева, Лада Михеенкова, Алексан-
дра Бритвина, Елена Андрюхина. 

Спорт

Страсти кипели 
нешуточные

Определены сильнейшие 
волейболисты среди 
школьников

Знай наших!

Образцовый «Джем» – 
образец для подражания

Эстрадная студия, ее худрук Олеся Чобит продолжают покорять высокие 
творческие вершины

На снимке сразу и не отличишь преподавателя от 
воспитанников. Впрочем, Олеся Валерьевна во многом 
похожа на своих ребят: такая же молодая, энергичная, 
задорная, талантливая. Фото из архива эстрадной студии 
«Джем». 

Страницу подготовила 
Ирина Щербаненко.

ЕСТЬ НОВОСТЬ? ЗВОНИ!

Уважаемые горожане!

Корреспонденты «МГ» 

ждут ваших сообщений 

по телефонам:

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

3-66-70, 3-27-26.
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Акцент

 ФотофактСостоялось очередное 
заседание антинаркоти-
ческой комиссии адми-
нистрации Березовского 
городского округа.
Одним из пунктов в повест-
ке был вопрос о профилак-
тической антинаркотиче-
ской деятельности в обра-
зовательных учреждениях 
округа.

Начальник управления 
образования Наталья Те-
терина рассказала, что в 
числе основных направле-
ний работы по профилак-
тике подростковой нарко-
мании – информационно-
просветительская рабо-
та с учащимися (прове-
дение профилактических 
лекций, бесед, консульта-
ций с приглашением со-
трудников полиции, спе-
циалистов здравоохране-
ния, подросткового врача-
нарколога), работа с пе-
дагогами (педагоги обе-
спечены рекомендован-
ными методическими ма-
териалами для проведе-
ния родительских собра-
ний и классных часов), 
психолого-педагогическое 
просвещение родителей. 

Особое внимание уде-
ляется работе с детьми 
«группы риска» – для каж-

дого из них разработан ин-
дивидуальный план. Как с 
детьми, так и с их родите-
лями – с целью оказания 
помощи по решению дан-
ной проблемы – проводят-
ся дополнительные про-
филактические лекции, 
беседы с приглашением 
врача нарколога, инспек-
торов подразделения по 
делам несовершеннолет-
них Отдела МВД России по 
г. Берёзовский.

Важная роль в профи-
лактике наркомании при-
надлежит организации 
досуга, занятости несо-
вершеннолетних в сво-
бодное от учебы время, 
– уверена Наталья Алек-
сеевна, и с ней согласны 
все члены антинаркотиче-
ской комиссии. В городе 
для школьников постоянно 
организуются спортивные 
соревнования, в том чис-
ле семейные. Досуговые 
организации предлагают 
массу мероприятий для го-
рожан всех возрастов.

– Для повышения эф-
фективности антинаркоти-
ческой профилактики не-
обходимо сосредоточить-
ся на работе с семьей и со-
циальным окружением 
подростков, ориентации 

в работе на стимулирова-
ние молодежной активно-
сти. Необходимы совмест-
ные усилия всех ведомств, 
занимающихся вопроса-
ми профилактики нарко-
мании, безнадзорности и 
правонарушений, – отме-
тила Наталья Тетерина.

Председатель комис-
сии, глава округа Дмитрий 
Титов, попросил предоста-
вить информацию о ре-
зультатах анонимного мо-
ниторинга, проведенно-
го в школах по выявлению 
случаев употребления за-
прещенных веществ, что-
бы адресно (имеются в 
виду конкретные образо-
вательные учреждения), 
направить усилия различ-
ных служб по противо-
действию распростране-
нию наркомании. 

На заседании комис-
сии также была затрону-
та тема выявления в чер-
те округа участков дико-
растущей конопли. Слово 
было предоставлено на-
чальнику территориаль-
ного управления поселка 
Барзас Светлане Наумен-
ко. Она рассказала в це-
лом о профилактической 
работе, которая прово-
дится в поселке, отдель-

но остановилась на теме 
выявления и ликвида-
ции участков дикорасту-
щей конопли. В 2017 году 
такой участок был уни-
чтожен в лесополосе за 
пос. ш. «Берёзовская», 
годом ранее – за посел-
ком Барзас. Места дико-
растущих наркосодержа-
щих растений в ходе рей-
дов выявляют сотрудни-
ки группы по контролю за 
оборотом наркотиков бе-
рёзовского ОМВД, участ-
ковые уполномоченные 
полиции обращают вни-
мание на появление в 
частном жилом секторе 
растений, запрещенных к 
культивированию, таких 
как мак и конопля, по-
мощь в выявлении таких 
мест оказывают и созна-
тельные граждане.

С учетом результатов 
деятельности различных 
служб по противодей-
ствию наркомании в пер-
вом квартале года чле-
ны комиссии определили 
направления дальнейшей 
работы. С информацией о 
деятельности антинарко-
тической комиссии мож-
но ознакомиться на сайте 
администрации БГО. 

Александра Нилова.

В Берёзовском вновь прошел 
антинаркотический рейд. Сотрудники по делам 
несовершеннолетних совместно с активистами 
Организационно-методического центра 
молодежи уничтожили граффити-рекламу 
запрещенных веществ на стенах и в подъездах 
домов по Молодежному бульвару. Надписи, 
содержащие информацию о местах приобретения 
наркотиков, превращаются в нечитаемые с 
помощью краски. За пять лет совместной работы 
полицейских и молодых активистов уничтожено 
около 100 подобных надписей. 

Светлана Онищук, старший специалист 
ОМВД России по г. Берёзовский.

Совместными усилиями
Противодействие распространению наркомании – дело всех и каждого

АнтиДилер

26 марта в связи с круп-
ным пожаром в ке-
меровском ТРЦ «Зим-
няя вишня», унесшим 
жизни 64 человек, Ге-
неральная прокура-
тура России поручи-
ла прокурорам субъек-
тов России и их подчи-
ненным провести про-
верку соблюдения пра-
вил пожарной безопас-
ности во всех торговых 
комплексах с развлека-
тельными центрами.
В Берёзовском проку-
рорские проверки нача-
лись на прошлой неде-
ле. В список проверяе-
мых объектов попали не 
только торговые центры 
и крупные магазины, но 
и муниципальные учреж-
дения с массовым пребы-
ванием людей, в том чис-
ле и детей. На 5 апреля 
было проверено 6 объек-
тов (среди них городская 
больница, Центр культур-
ного развития, ЦРТДиЮ, а 
также частные предприя-
тия, среди которых торго-
вый центр на пр. Шахте-
ров 2а, детские развлека-

тельные центры на пр. Ле-
нина, 10, Комсомольском 
бульваре, 12б и др.).

– Прокуратурой города 
к проведению проверок 
привлечены специалисты 
МЧС для оказания содей-
ствия при выявлении на-
рушений в сфере пожар-
ной безопасности, а также 
специалисты Росгвардии 
и члены городской анти-
террористической комис-
сии для помощи в части 
выявления нарушений за-
конодательства в соответ-
ствующей сфере, – рас-
сказал помощник проку-
рора г. Берёзовский Алек-
сандр Антипов.

По словам специали-
стов, на всех проверен-
ных объектах усматри-
ваются признаки нару-
шения законодательства 
по пожарной безопасно-
сти. В ходе проверок они 
отмечают, что в муници-
пальных учреждениях 
фиксируется минималь-
ное количество наруше-
ний, а в частных органи-
зациях их, к сожалению, 
больше.

– В Центре развития 
творчества детей и юно-
шества была проведе-
на тренировочная эваку-
ация, уложились во вре-
мя около 6 минут, что со-
ответствует норме. Со-
трудники справились со 
своей задачей. В систе-
ме оповещения в ходе 
проверки найдены непо-
ладки, но устранены об-
служивающей организа-
цией на месте. Каких-то 
более серьезных заме-
чаний нет. Кроме, пожа-
луй, одного: на наруж-
ной лестнице эвакуаци-
онного выхода со второ-
го этажа есть металличе-
ская решетка, которая в 
распахнутом состоянии 
препятствует свободно-
му выходу людей, – рас-
сказал «МГ» инспектор 
по пожарному надзору 
Александр Розанов.

Он отметил, что адми-
нистрация учреждения 
на замечания реагирует 
адекватно, своевременно 
устраняет нарушения, по-
этому особого беспокой-
ства за жизнь и здоровье 

детей, которые находят-
ся в этом здании быть не 
должно.

В детском развлека-
тельном центре на пр. Ле-
нина, 10, который недав-
но был открыт индивиду-
альным предпринимате-
лем, также отмечены не-
которые нарушения по-
жарной безопасности, 
например, дверь запас-
ного выхода изнутри не 
может быть отрыта сво-
бодно (с помощью засо-
ва, шпингалета), она от-
крывается только с клю-
ча, что недопустимо. А 
вот система оповеще-
ния о пожаре сработала 
нормально. Также к это-
му предприятию были за-
мечания со стороны Рос-
гвардии.

– В помещении нет ин-
формационного стенда 
по противодействию тер-
роризму: схемы поведе-
ния ответственных лиц 
при угрозе, справочная 
информация. Например, 
что предпринять, если 
в здании оставлены без 
присмотра подозритель-

ные предметы. Отсут-
ствуют кнопка экстренно-
го вызова полиции и си-
стема видеонаблюдения, 
не разработана внутрен-
няя документация в со-
ответствии с законом, то 
есть инструкции по дей-
ствию персонала в случае 
опасности, – прокоммен-
тировал Александр Ип-
политов, сотрудник Рос-
гвардии.

Прокурорские провер-
ки продолжатся, список 
объектов, подлежащих 
осмотру, дополняется. 

– Прокуратурой горо-
да по результатам про-
верки будет решен во-
прос о принятии мер про-
курорского реагирова-
ния: в адрес лиц, допу-
стивших нарушения, бу-
дут внесены представле-
ния об устранении выяв-
ленных нарушений. По-
мимо этого будет решен 
вопрос о привлечении к 
административной ответ-
ственности виновных, –
также прокомментиро-
вал Александр Антипов.

Анна Чекурова.

УВАЖАЕМЫЕ 
ГОРОЖАНЕ!
В связи с траги-

ческими событи-
ями в Кемерове, 
связанными с по-
жаром в ТЦ «Зим-
няя вишня», на 
территории Кеме-
ровской области 
зафиксирован ряд 
«дистанционных» 
преступлений.

Злоумышленни-
ки используют сло-
жившуюся ситуа-
цию для хищения 
денежных средств 
граждан, разме-
щая различные 
объявления в сети 
интернет и мессен-
джерах якобы от 
официальных ор-
ганизаций и част-
ных лиц о сборе 
средств для лече-
ния пострадавших 
либо о компенса-
циях родственни-
кам погибших.

Будьте бдитель-
ными! Не подда-
вайтесь на уловки 
мошенников!

ОМВД России 
по г. Берёзовский.

На контроле

На всякий пожарный случай
Прокуратура проверяет соблюдение правил безопасности в городе
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 13 апреля (пятница). 

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

(нужное подчеркнуть)

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Теперь вы можете подать частное объявление в газету

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

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

с пометкой «Купон» до 12:00 – 10 апреля 2018 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ПАДЖЕРО-МИНИ 2001 г. в. (пробег 120 тыс. 

км, хтс) – 235 тыс. руб. Тел.: 8-923-611-23-
47. 

САМОХОДНОЕ шасси Т-16. Тел.: 8-983-218-
62-45. 

МОТОЦИКЛ, культиватор – недорого. Тел.: 
8-906-978-01-04. 

Недвижимость
СЕКЦИЯ 2-комн. в общежитии, 1 эт., можно 

под нежилое. Тел.: 8-951-591-86-59.
КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 9, 3 

эт. (норм. сост.) – 400 тыс. руб., срочно. 
Тел.: 8-961-709-04-54. 

КОМНАТА с подселением в общежитии, ул. 
Волкова, 3 эт. (обычн. сост.). Тел.: 8-960-
934-31-30.

КОМНАТА с поселением, ул. Волкова, 5 (отл. 
сост.) – 450 тыс. руб., возможен мат. капи-
тал. Тел.: 8-951-618-12-32.

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 5, 5 
эт. (хор. сост.) – 450 тыс. руб. Тел.: 8-951-
611-04-94.

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 5, 
5 эт. (хор. сост.) – под мат. капитал. Тел.: 
8-952-170-18-17.

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

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

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, 3 эт, с мебелью (без 
балкона, пластик. окна, тепл., сух.) – 700 
тыс. руб. Тел.: 8-906-982-98-74. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 2, 1 эт. 
(S=30,5 кв. м, пластик. окна, с/у пластик., 
тепл., сух.). Тел.: 8-951-600-15-06. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10, 2 эт. 
(S=32,7 кв. м, пластик. окна, натяж. по-
толок, с/у кафель, после ремонта). Тел.: 
8-951-600-15-06. 

1-КОМН. кв. ст. пл., 2 эт. (в хор. сост.). Тел.: 
8-950-577-70-24. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Киро-
ва, 7, 5/5 (S=31,2 кв. м) – 580 тыс. руб. Тел.: 
8-923-484-29-42, 8-904-577-25-85, по-
сле 18. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, без ре-
монта. Тел.: 8-906-983-38-46. 

1-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 8, 1 эт. (S=30,7 
кв. м, один собств-к). Тел.: 8-950-590-89-
29. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 3 эт. (обычн. 
сост.) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-913-298-03-
69. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 1 эт. – 670 тыс. 
руб. Тел.: 8-960-913-64-22. 

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

1-КОМН. кв., 4 эт. (центр, евроремонт, бал-
кон) или обмен на 1-комн. кв. в г. Кемеро-
во с небольшой доплатой. Тел.: 8-913-284-
52-13, до 21. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2/2, кирпич. дом – 
600 тыс. руб., рассмотрю. варианты опла-
ты. Тел.: 8-923-494-05-94. 

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

1-КОМН. кв. ст. пл., в хор. сост. – 620 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-315-19-82.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 4 эт. (1 собств-к, 
торг уместен). Тел.: 8-923-488-62-18.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фур-
манова, 10, 3/3. Тел.: 8-923-512-50-63.

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25б, 4/5 
(S=42,6 кв. м, кирпич. дом) – 980 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-508-19-88, 8-923-501-
19-88.

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7а (центр, пластик. 
окна, с/у совмещ., кафель, все счетчики 
новые). Тел.: 8-960-913-26-47.

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

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

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, 36, 3 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., 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., пр. Ленина, 35, 4 эт., без ре-
монта – 750 тыс. руб. Тел.: 8-923-532-24-15, 
8-950-597-19-38. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 6, 3/4 (S=42 
кв. м, сух., тепл., обычн. сост.) – 800 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-950-263-12-09. 

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. в п. Южный, ул. Вахрушева, 23, 
4 эт. или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 8-908-
940-66-36. 

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. А. Лужбина, 1 
(ремонт). Тел.: 8-903-908-13-01. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Вахрушева, 1, 4 эт. 
(лоджия, тепл.) – 1200 тыс. руб., без торга. 
Тел.: 8-950-273-71-40. 

2-КОМН. кв., 3 эт. (ремонт) – 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-073-84-28. 

2-КОМН. кв. Тел.: 8-983-227-11-50. 
2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» (новый 

дом). Тел.: 8-923-610-97-58. 
2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 4/4. 

Тел.: 8-904-573-95-57. 
2-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (окна на обе стор.) – 

1300 тыс. руб. Тел.: 8-923-499-42-35. 
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 34, 3 эт. (S=44 кв. 

м, пластик. окна и балкон, солнеч. стор.). 
Тел.: 8-908-940-07-67. 

2-КОМН. кв., 3 эт. (S=52 кв. м, стеклопак., 
космет. ремонт, балкон застек., сигнализ., 
без посредников) – 1700 тыс. руб. Тел.: 
5-88-36. 

2-КОМН. кв. – срочно, недорого. Тел.: 8-904-
377-00-41, 8-913-426-77-37. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 14, без балкона – 
800 тыс. руб. Тел.: 8-960-926-49-04. 

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Киро-
ва, 2/3 кирпич. дома (частич. с мебелью, 
евроремонт, переплан., док-ты готовы). 
Тел.: 8-960-910-95-19. 

2-КОМН. кв., ул. Cтроителей, 5 эт. (S=48 кв. 
м). Тел.: 8-923-487-80-10. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 2 , 4 эт. (обычн. 
сост.) – 950 тыс. руб., можно под мат. ка-
питал. Тел.: 8-908-947-13-30. 

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. А. Лужбина, 2 эт. 
(большая лоджия, хороший ремонт). Тел.: 
8-908-948-81-79. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 40. Тел.: 8-913-299-
13-52. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 7, 1 эт. 
(S=52,3 кв. м. стеклопак., м/к двери, сиг-
нализ., кафель). Тел.: 8-951-591-03-36. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 1 эт. (комн. разд., 
тепл, стеклопак., в хор. сост.) – цена дого-
ворная. Тел.: 8-923-521-12-26. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 3/5 (евроремонт, с ме-
белью) – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-950-262-
90-43.

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 8, 3 
эт. (общ. S=47,9 кв. м, тепл., пластик. окна, 
балкон застек., комн. на обе стор., с/у 
разд., в хор. сост.). Тел.: 5-60-09, 8-906-
931-58-33.

2-КОМН. кв. ул. пл. (в хор. сост, большая при-
хожая, лоджия) – 890 тыс. руб. Тел.: 8-983-
252-77-18.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 23, 1/5, с мебелью 
(кирпич. дом, S=43,5 кв. м, балкон и окна 
пластик., встр. шкаф-купе) – 950 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-964-42-98.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 5а, 1 эт. (отл. 
сост., балкон застек., стеклопак.). Тел.: 
8-905-965-86-96, 8-923-528-87-07.

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл. – недорого. Тел.: 8-923-
608-99-41.

2-КОМН. кв. ул. пл. (обычн. сост.) – недорого, 
хороший торг. Тел.: 8-913-315-19-82.

2-КОМН. кв. ул. Ленина, 2, 1 эт. Тел.: 8-950-
262-50-24.

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 4 эт. (6/29/43, 
на полу кафель, подвесн. потолок) или об-
мен на кв-ру в п. ш. «Березовская». Тел.: 
8-905-909-19-10.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 1 эт. (7/28/44, обычн. 
сост.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-923-523-09-
83.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 5а (евроре-
монт) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-952-167-31-81.

2-КОМН.  кв., ул. Мира, 2, 4 эт. 
(отл. сост., после кап. ремонта) – 
670 тыс. руб. Тел.: 8-923-601-19-
10. 

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

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 9, 2 эт. 
(после кап. ремонта) – 1700 тыс. руб. Тел.: 
8-913-291-31-34.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б–р, 7, 4 эт. 
(в хор. сост.) – 1050 тыс. руб. Тел.: 8-950-
275-39-85.

2-КОМН. кв. в районе мини-рынка, 3 эт, (сух., 
тепл,, окна на обе стор., идеал. ремонт). 
Тел.: 8-923-484-72-95.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 4/5 (трамвай, 
после ремонта, переплан.). Тел.: 8-923-
488-34-85.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 27, 4 эт. (хор. 
сост.) – 1 млн руб. Тел.: 8-923-487-19-90.

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

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., Молодёжный б-р, 6, 2 эт. (ка-
фель, душ. кабина, натяж. потолки, сиг-
нал.) – 1750 тыс. руб. Тел.: 8-960-907-98-
90. 

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

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 1/5 (с 
мебелью на кухне, а также большой пла-
тел. шкаф, угловой диван; S=61,6 кв. м, 
тепл., сух., т.к. наход. над тепловым узлом, 
с/у разд., пластик. окна, ламинат), воз-
можно использ. мат. капитала, можно под 
малый бизнес. Тел.: 8-960-903-31-92. 

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

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. ул. пл., ул. Волкова, 8, 4 эт. (тепл., 
сух.). Тел.: 8-923-501-19-85. 

3-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-905-079-21-21. 
3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. (S=64,5 кв. 

м, ремонт, стеклопак., интернет, сигна-
лиз., без посредников) – 2050 тыс. руб. 
Тел.: 5-88-36. 

3-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2 эт. (тепл., 
сух., в хор. сост.) – 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-923-611-11-03. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 32, 3 эт., с мебелью 
(45-ка, S=62 кв. м, с ремонтом) – 1250 тыс. 
руб. или обмен на Кемерово. Тел.: 8-950-
269-64-49. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 4 эт. 
Тел.: 8-923-606-25-20. 

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

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6, 1 эт. (S=100 
кв. м). Тел.: 8-923-606-25-20. 

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3/5 – 1400 
тыс. руб. Тел.: 8-906-928-46-25.

ДВЕ 3-комн. кв. в микрорайоне, 4 эт. (S=48 
кв. м) и в п. ш. «Березовская» (S=92 кв. м). 
Тел.: 8-950-574-34-02, 8-923-606-25-20.

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

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., пр. Ленина, 27, 2 эт. (тепл., 
пластик. окна, 2 балкона) или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-961-719-38-
44, 5-73-28.

3-КОМН.  кв., пр. Шахтеров, 23 в 
(S=67 кв. м, кап. ремонт, ламинат, 
кафель, пластик. окна) – 1650 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-943-87-04. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1/5 (высо-
кий цоколь, S=64,5 кв. м, стеклопак., ка-
фель, сигнализ., тепл.) – 1950 тыс. руб. + 
мебель или обмен на 1-комн. кв. в г. Кеме-
рово + доплата. Тел.: 8-961-702-44-69.

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

3-КОМН. кв. в центре, 1 эт. – 950 тыс. руб. 
Тел.: 8-999-430-73-34.

4-КОМН. кв., 2 эт. (кирп. дом) или обмен на 
Кемерово, рассмотрю любые варианты. 
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., после кап. ремонта (док-
ты готовы) – собств-ник, не агентство. 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. в центре (пластик. окна, хоро-
шая дверь) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-900-
050-61-27. 

4-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 15, 
4/5 или обмен на 2-комн. кв. в г. Кемеро-
во. Тел.: 8-950-585-36-56. 

ДОМ кирпичный в центре п. Южный (S=130 
кв. м, копия на 150 кв. м, 4 к+к, санузел)– 
2100 тыс. руб. Тел.: 8-950-273-71-40. 

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, сану-
зел, окна ПВХ, вода, слив,) или обмен на 
кв-ру. Тел.: 8-951-575-80-35. 

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, водослив, счетчик, 
сайдинг, стеклопак., баня, погреб, зем-
ли 16 сот. в собств-ти) – 550 тыс. руб. Тел.: 
8-923-513-61-34.

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

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

ДОМ на лесничестве (2 к+к, санузел, душ. ка-
бина, стеклопак., сайдинг, с новой мебе-
лью, гараж, баня, кухня, сарай, углярка – 
все новое, огород 15 сот. в собств-ти, мно-
го ягоды) – цена договорная. Тел.: 8-906-
978-01-04. 

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 на лесничестве (4 к+к, санузел, 20 сот., 
все постр., рядом остановка) или обмен на 
кв-ру. Тел.: 8-950-593-47-57. 

ДОМ, ул. Тимирязева (2 к+к) – 750 тыс. руб. 
Тел.: 8-909-510-62-23.

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, 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. «Берёзовская» (3 к+к, S=58 кв. м, 
все постр., земля в собств-ти, собств-к) – 1 
млн руб., торг. Тел.: 8-904-963-68-31. 

ДОМ кирпичный, 2-этажн., благоустр., кир-
пичный в п. ш. «Березовская» (все надвор. 
постр.). Тел.: 8-991-373-35-62. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, док-ты го-
товы). Тел.: 8-904-965-53-83, 8-908-941-
72-14. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Чкалова. Тел.: 
8-904-964-45-35, 8-961-707-14-51. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Белякова (все 
постр., земли 13 сот.). Тел.: 8-904-967-38-
76.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=57 кв. м, зем-
ли 15 сот.) – 890 тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-
965-34-68.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова (S=57 
кв. м, земли 15 сот.) – 890 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-904-965-34-68.

ДВА дома в п. ш. «Березовская» – за 650 тыс. 
руб. и 750 тыс. руб. Тел.: 8-950-595-66-01.

ДОМ, ул. Кочубея (постр., баня, огород 6 
сот., теплица п/к) – 650 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-983-224-95-65. 
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ДОМ в п. Октябрьский (3 комн., удобства, 

надвор. постр.). Тел.: 8-905-906-83-86, 
8-905-920-89-50. 

ПОЛДОМА жилого в п. Октябрьский (1 к+к, 
земли 6 сот., вода, слив, баня, посадки, 
использов. под дачу) – цена договорная. 
Тел.: 8-933-300-55-73, 8 (38445) 3-39-05.

ДОМ  жилой, ул. Энтузиастов 
(баня, хоз. постр., теплицы). Тел.: 
8-923-497-39-75.  

ДОМ небольшой, ул. Н. Барзас (все в собств-
ти) – недорого. Тел.: 8-953-061-75-34.

ДОМ благоустр. в районе автовокзала (2 га-
ража, летняя кухня) – 1300 тыс. руб. Тел.: 
8-913-137-63-63, 8-906-926-22-10. 

ДОМ, ул. Гастелло (гараж, хозблок) – 1150 
тыс. руб. Тел.: 8-913-401-30-46. 

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

ДОМ из бруса (S=86 кв. м, 3 к+к, кухня 16 
кв. м, большой холл, санузел, натяж. по-
толки, линолеум, вода электр-во, септик, 
металллочереп., сайдинг, летняя кухня, 
баня, угольник, гараж, отопл-е из лет-
ней кухни, эл. котел, все новое, год постр. 
2016, торг, собств-к), рассмотрю вариан-
ты обмена. Тел.: 8-905-065-93-80, 8-913-
559-73-90.

ДОМ, ул. Бирюлинская, 16, с мебелью 
(разм. 10х6 м, из бруса). Тел.: 8-923-496-
49-75.

ДОМ, ул. Барзасская (S=107 кв. м) – 1370 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-618-31-77. 

ПОЛДОМА за ВГСЧ – срочно, недорого. Тел.: 
3-19-83, 8-923-523-15-87, 8-923-503-45-
90.

ДОМ в п. Федоровка (3 к+к, огород 15 сот., 
надвор. постр.). Тел.: 8-923-503-46-65. 

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

ДОМ в п. Федоровка (S=130 кв. м) – недоро-
го, срочно. Тел.: 8-950-275-11-43.

ДОМ в п. Барзас – 450 тыс. руб. Тел.: 8-951-
587-99-02. 

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

ДОМ  в п. Барзас (S=52,5 кв. м, 
зем. участок в собств-ти) – 280 
тыс. руб. Тел.: 8-909-510-50-82. 

ДОМ в п. Барзас, пер. Космический, д. 3/2 – 
100 тыс. руб. Тел.: 8-905-902-13-47.

ДОМ 2-этажный в п. Барзас (S=150 кв. м, 
большой огород, все постр., скважина) – 
срочно. Тел.: 8-933-300-18-09, 8-933-300-
28-57.

ДОМ в п. Разведчик (3 к+к, в/с, постр., вся 
инфраструктура рядом) или обмен на кв-
ру. Тел.: 8-905-918-65-86.

ДОМ-ДАЧА в д. Бердовка (обшит деревом, 
много посадок и цветов, баня, теплица, 
земли 22 сот.). Тел.: 8-951-165-33-15. 

ДОМ в г. Кемерово, Заводский район (рай-
он трамв. ост. «Ул. Угловая, 4 к+к, санузел, 
вода, слив) – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-905-
909-38-42, 8-904-993-38-22. 

ДОМ в г. Кемерово, п. Лапичево (30 мин. от 
вокзала, 2 комн., гараж, вода, слив, боль-
шой уч-к) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-904-993-
38-22, 8-904-998-65-58. 

ДОМ в г. Тайга (все постр. под одной крышей) 
или обмен на любое благоустр. жилье в 
Березовском. Тел.: 8-951-169-31-95.

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

КОТТЕДЖ за ДК шахтёров (центр. отопл., во-
доснабж. и канализ., зем. участок, торг). 
Тел.: 8-961-718-89-84. 

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

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, ул. Барзасская (S=180 кв. 
м, центр. отопл., земля в собств-ти) – 4,5 
млн руб., торг. Тел.: 8-950-570-71-55. 

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

КОТТЕДЖ 2-этажный (24х12, все постр., вода, 
свет, баня, все в собств-ти, озеро, лес) или 
обмен. Тел.: 8-961-718-12-11. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. Юби-
лейная (S=143 кв. м, 4 к+к, вспомог. по-
мещ., хороший ремонт, соврем. система 
отопл.). Тел.: 8-923-519-59-60, 8-923-485-
97-08.

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Сиреневая, 41 (боль-
шие постр., два участка вместе можно раз-
делить). Тел.: 8-913-404-99-10. 

КОТТЕДЖ в 3-х уровнях за ВГСЧ (док-ты го-
товы, земля в собств-ти, два гаража, все 
постр.). Тел.: 8-904-578-87-59.

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

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный 
(раскорч., вода, дорога, свет рядом). Тел.: 
8-905-919-16-16. 

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

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнеч-
ный, квартал 6 (в собств-ти, без постро-
ек) – 100 тыс. руб., без торга. Тел.: 8-913-
290-14-47.

СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 
тыс.
2-комн. кв. ул.пл. 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.
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. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 700 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. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 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. Тимирязева, (2к+к, в/с, баня) – 750 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. 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. кух-
ня) – 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., 
в/с) – 1750 тыс.
дом, ул. Осипенко, (75 кв. м, с/у, душ. каб., ст. пак., 
сайдинг, 2 гаража) – 2050 тыс.
дом, ул. 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.

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.) хорошее сост.
КГТ Кемерово, ул. Иркутская, д.6, 4/9 – 700 т.р.(19 кв.м.) стеклопакеты
1-к. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 2, 4/4 -650 т.р. (32,1 м кв.) балкон за-
стеклён, 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. 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. Кирова, д. 9, 4/5 – 650 т.р.(31,4 м кв.) – ст. пак., бал-
кон ПВХ
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
2-к. кв. ул.ст. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 1050 т.р. (48 м кв.) отл. сост., мебель 
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. 30, 5/5 – 1050 т.р. (47,4м кв.), стекл. пак., 
хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 3/5 – 880 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 пла-
стик.
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., отдель-
ный 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.(52,1 кв. м) обычн. со-
стояние.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1200 т.р. (48,1 м кв.) ст. 
пак., балкон пластик. ТОРГ.
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. 17, 5/5 – 1350 т.р. (62,5 м кв.) ст. пак., 
хор. сост.
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. б-р Комсомольский, д. 10 , 3/5 – 1500 т.р. (61,5 м кв.), 
хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), ст. пак., хор. 
сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 10, 5/5 – 1450 т.р. (61,9 м кв.), ст. пак., 
хор. сост.
4-к. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1550 т.р.(61,7 м кв.), евроре-
монт, 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. возмож-
но 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), 2х эт., кирпич, по-

стройки, 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, туалет, 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 – 1550 т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Сергиевская, 3 к+к (96,9 м кв.) новый под 
самоотдел., зем. в ар., 15 сот. – 800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. 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, (37,8м 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 низ-
кий нов. баня, все постр., зем. 15 сот. – 700 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Шахтерская, 4к+к, в/с, туал., ванна (57,7 м 
кв.), баня, 2 гаража, 14 сот. – 1450т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Толстого, 4к+к, в/с, туал., душ (53,3 м кв.), 
баня, постр., гараж, 15 сот. соб. – 900 т.р. ТОРГ
дом (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, са-
рай – 400 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив (46,5 м кв.) окна 
пл., обшит сайдингом, постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак., в/с, сарай, 
баня –800 т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 м.кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, 
печ. отопл., в/сл., – 850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, тепл. по-
ликарб. – 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., по-
стройки, 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, мансан-
дра, котел – 600 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус кварти-
ры) баня – 550 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к., в/с ,2эт., гараж, 
окн. пласт., баня – 1750 т.р.
дом (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., отличное со-
стояние – 6050 т.р. 
земельный участок, р-н Кемеровский, п. Разведчик, 60 сот/соб., озе-
ро 41000 куб. м – 500 т.р.
нежилое помещение ул. Черняховского , (70 м кв.) хор. сост. или арен-
да – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский , (42 м кв.) хор. сост. – 
2550 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский , земля в собств. (20 м кв.) 
хор. сост. – 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 
кв. м)+6оо кв. м – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м кв. – 60 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. – 3550 т.р. Гото-
вый бизнес! склад 65 м кв.
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.).

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

УЧАСТОК земельный в д. Новоподиково, 45 
км от Кемерова, в собств-ти, постр., доро-
га, свет. Тел.: 8-913-406-33-98. 

УЧАСТОК земельный под строительство за 
автовокзалом (земли 8 сот.). Тел.: 8-951-
576-47-72.

УЧАСТОК земельный под ИЖС (15 сот., хоро-
шее место, транспорт. доступ-ть, комму-
никации) – 180 тыс. руб. Тел.: 8-905-902-
05-33.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» 
(домик, баня, сарай, беседка, свет, вода). 
Тел.: 8-913-406-52-98. 

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» (зем-
ли 10 сот.). Тел.: 8-933-300-71-39.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» 
(вагонетка). Тел.: 8-933-300-15-81.

ГАРАЖ за больницей (хороший ремонт, не-
занос. стор.). Тел.: 8-923-610-50-69. 

ГАРАЖ за больницей. Тел.: 8-983-218-62-45. 
ГАРАЖ за больницей (1 ряд, S=23,6 кв. м) – 

30.000 руб., срочно. Тел.: 8-950-269-85-
01. 

ГАРАЖ за больницей. Тел.: 8-961-864-91-90.
ГАРАЖ напротив налоговой инспекции (2 

этажа, смотр. яма, 380В, разм. 6х4) – 300 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-611-23-47. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк». Тел.: 8-950-
269-64-69. 

ГАРАЖ в 2-х уровнях в кооперативе «Маяк», 
район крольчатника – 150 тыс. руб. Тел.: 
5-79-00, 8-950-576-57-94.

ГАРАЖ в районе бойлерной (год постр. 
2014, S=24 кв. м, ворота 3,00х2,70 м). Тел.: 
8-923-602-13-17. 

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

ГАРАЖ в районе АЗС «Перекресток». Тел.: 
8-923-488-58-53. 

ГАРАЖ недостроенный в п. ш. «Березов-
ская», напротив школы № 1 – 60.000 руб. 
Тел.: 8-913-303-81-57. 

ГАРАЖ-БОЧКА (диам. 3,25 м, дл. 3,20 м, во-
рота 1,95х1,50). Тел.: 8-906-978-01-04. 

ГАРАЖ в районе бывш. школы № 3 (кирпич., 
незанос. стор., ворота 3,00х2,50, металл 6 
мм) – 140.000 руб. Тел.: 8-923-484-93-67. 

4 гаража в районе полиции (большие ворота, 
новая постройка) или обмен. Тел.: 8-923-
509-02-85.

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

ГАРАЖ за ВГСЧ, район ЛЭП-500 (есть все, 
влож. не треб.) – срочно, в виду отъезда. 
Тел.: 8-913-407-44-88.

Разное
АВТОРЕЗИНА летняя «Toyo» 185х65х14, на 

железных дисках (б/у 1 мес.). Тел.: 8-951-
576-44-69, 8-961-718-33-18.

АВТОРЕЗИНА летняя 170х70х14, с дисками 
(б/у 1 сезон, 4 шт.) – 6000 руб. Тел.: 8-961-
716-70-27. 

АККОРДЕОН «Орион-2». Тел.: 8-961-702-52-
39.

АППАРАТ низкочастотный «Блюлин-7» (для 
всей семьи, восстанавл. все функции ор-
ганизма). Тел.: 8-913-296-59-62.

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ «Кратон СМ-160Н», 
насос циркулярный ЦН-25-6, холодиль-
ник 2-камер. «Бирюса 22С-2», электро-
печь «Ханса» (4-конфор.). Тел.: 8-923-600-
19-69.

БЫЧОК 1, 5 мес. Тел.: 8-923-518-42-05.
ВАЛЕНКИ мужск. на р. 43-45, швейная нож-

ная машина – все недорого. Тел.: 3-05-08, 
8-913-283-40-42.

ВЕЛОСИПЕД «Космос» ребенку от 6 лет, бен-
зопила «Huter» (треб. ремонт), навигатор 
«Explay». Тел.: 8-951-600-01-52, 8-923-531-
01-52.

ГАНТЕЛИ разборные (новые, по 25 кг каж-
дая), новый гриф на штангу. Тел.: 8-905-
900-64-93.

ДИВАН в хор. сост. Тел.: 8-951-593-62-52.
ДИВАН угловой + кресло, в хор. сост. Тел.: 

8-923-615-90-41.
ДИВАН, кресло, холодильник, печь микро-

волновая. Тел.: 8-905-947-01-07.
ДИВАН-КРОВАТЬ, два кресла, стенка, хо-

лодильник, стиральная машина, уголок 
кухонный, прихожая, комод, шифоньер. 
Тел.: 8-923-499-42-35. 

ДОРОЖКА беговая «Brumer», велосипед 
«Rider Lider», куртка демисез. мужск. р. 50 
– все в отл. сост. Тел.: 8-951-599-47-83.

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

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029: стекло заднее, шквор-
ни 4МКПП, коленвал, поршневая; свароч-
ный аппарат. Тел.: 8-913-405-46-73.

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

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

КАРТОФЕЛЬ деревенский (рассыпч., жел-
тый и красный, хорошего кач-ва), достав-
ка. Тел.: 8-906-985-27-55. 

КАРТОФЕЛЬ домашний (отлич. вкусовые 
кач-ва, желтый внутри, рассыпч., достав-
ка). Тел.: 8-923-511-74-00.

КАРТОФЕЛЬ домашний, возможна достав-
ка. Тел.: 8-951-184-04-65. 

КАРТОФЕЛЬ на еду и семенной, хорошего 
кач-ва, доставка. Тел.: 8-923-481-01-24. 

КОЗА, козлята. Тел.: 8-960-920-52-98, 8-953-
066-38-02. 

КОЗЛЯТА. Тел.: 8-913-305-41-86.
КОЛОНКИ «Радиотехника-S50», электропечь 

«Мечта». Тел.: 8-904-964-49-59.
КОЛЯСКА детская, багажник жигулевский 

на крышу, шарниры гаражные – все деше-
во. Тел.: 8-953-061-88-82.

КОЛЯСКА инвалидная для взрослых, кро-
вать деревянная 1,5-спальная, вязальная 
машина «Нива-5», морозильная камера. 
Тел.: 8-908-943-47-56.

КОРОВА 6 телят (с теленком). Тел.: 8-906-927-
38-72, 8-904-573-68-99.

КОРОВА с телочкой – 45.000 руб., срочно. 
Тел.: 8-902-758-92-95.

КОРОВЫ, телята, поросята, птица с/х. Тел.: 
8-923-514-07-38.

КОРРЕКТОР  осанки ортопедиче-
ский для ребенка 4-5 лет (2 ре-
гулир. ребра жёсткости). Тел.: 
8-933-300-49-30.  

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

КРОВАТЬ массажная. Тел.: 8-913-295-04-33. 
КРОВАТЬ разм. 160х200 см (со встр. тумбоч-

ками) и зеркало. Тел.: 8-913-409-75-09.
КРОЛИКИ. Тел.: 8-950-574-34-02, 8-923-606-

25-20. 
КРОЛИКИ. Тел.: 8-950-580-68-36. 
КРОЛЫ и крольчихи (взрослые и молодняк), 

петухи домашние. Тел.: 8-950-574-34-02, 
8-923-606-25-20.

КРОЛЬЧИХИ крупные 7 мес., порода серый 
великан. Тел.: 8-950-597-16-02.

КУРТКА мужская р. 50 (натур. кожа) – 3000 
руб. Тел.: 8-951-177-48-43.

МАШИНА стиральная «Вeko» (неиспр.) – 
цена договорная. Тел.: 8-960-907-98-90. 

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

МАШИНА электрическая «Тула», в раб. сост. 
– цена договорная. Тел.: 8-906-933-10-10.

МЕД алтайский, мясо баранина – недорого. 
Тел.: 8-913-137-28-88. 

МЕД, луговое разнотравье – 450 руб./литр, 
доставка. Тел.: 8-904-998-94-88. 

МОЛОКО козье – 80 руб./литр, семья гусей 
(5 шт.) – по 1000 руб. Тел.: 8-904-373-68-
14.

НОУТБУК «Леново», телевизор «JVC» (диаг. 
51 см). Тел.: 8-950-573-66-56. 

ОВЦЫ. Тел.: 8-908-944-02-01, 8-909-521-99-
42. 

ОДЕЯЛО лечебное многослойное ОЛМ-1. 
Тел.: 8-950-595-91-82.

ОРЕХ кедровый – 150 руб./литр и отборный 
– 250 руб./литр, шишка кедровая (достав-
ка). Тел.: 8-904-998-94-88. 

ПАЛЬТО новое р. 52-54 (черное), два кресла 
– все недорого. Тел.: 8-961-709-68-10.

ПАМПЕРСЫ № 2 (30 шт.). Тел.: 8-923-516-82-
30. 

ПАМПЕРСЫ № 3. Тел.: 8-913-126-61-44.
ПЕТУХИ молодые, порода брама (красивые, 

4 шт.) – 500 руб./шт. Тел.: 8-900-057-79-18. 
ПЕТУХИ осенние. Тел.: 8-950-574-34-02, 

8-923-606-25-20. 
ПЕЧЬ в баню (доставка). Тел.: 8-913-139-37-

61. 
ПЕЧЬ в баню, буржуйка в гараж, колосники и 

мн. др. Тел.: 8-904-999-89-24. 
ПЕЧЬ микроволновая «Самсунг», с грилем. 

Тел.: 8-950-573-66-56. 

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

ПОРОСЯТА 2 мес. Тел.: 8-906-936-89-98.
ПОРОСЯТА 7 мес. вьетнамской породы, ин-

кубаторы бытовые б/у. Тел.: 8-906-927-38-
72, 8-904-573-68-99.

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

ПОРОСЯТА от 2 мес. Тел.: 8-906-936-89-98. 
ПОРОСЯТА, возможна доставка. Тел.: 8-905-

067-95-37.
ПОРОСЯТА, телята. Тел.: 8-923-505-51-25.
ПРИХОЖАЯ светлая, б/у (2 плательных 

шкафа, зеркало с тумбой, комод, ве-
шалка) – 5000 руб. Тел.: 8-960-907-98-
90. 

ПРИЦЕП к квадроциклу – недорого, сте-
клопакет с фурнитурой (новый, разм 
6,40х660). Тел.: 8-906-978-01-04. 

ПЧЕЛОСЕМЬИ в трехкорпусных ульях. Тел.: 
8-950-268-31-30.

РАССАДА цветов и овощей. Тел.: 8-983-216-
06-95.

РЫБА речная (щука, судак, плотва), достав-
ка. Тел.: 8-904-998-94-88. 

СТЕНКА «Елена», шкаф угловой – все недо-
рого. Тел.: 8-904-572-69-25, 8-913-438-54-
29.

СТЕНКА, 2-створч. шифоньер, кухонный 
гарнитур – в связи с отъездом. Тел.: 8-923-
493-91-12.

СТОЛ компьютерный, два кресла, DVD-
плееры «Pioneer» и «BBK» – все по 1000 
руб. Тел.: 8-913-293-56-29. 

ТЕЛЕВИЗОР «ГолдСтар» (диаг. 52 см). Тел.: 
8-960-921-86-18.
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Комната 17,2 кв. м, 1/5, ул. Волкова, 11 – 400т. 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, 2 эт. (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.
1-к. кв. пр. Ленина, 6, 4 эт. (6/17/30) – 850 т.р., отл. сост.
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., 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., об-
мен 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.
2-к кв. б-р Молодежный, д. 1, 1 эт. (9/30/52) – 1550 т.р., 
отл. сост.
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) – 600 
т.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, 4эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 4, 1эт. (10/54/82) – 1550 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт. (9/41/67) – 1650 т.р.
4-к. кв., пр. Ленина, 54, 5эт. (9/50/84) – 1950 т.р. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1эт. (18/62/105) – 2200т.р., 
обмен
дом, п. Барзас, ул. Береговая, 3 к-к (52,2 кв. м + з/у 1200 
кв. м в собст.) – 280 т.р.

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. Тимирязева, 50 кв. м (отл. сост., обмен на 
квартиру) – 850 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, постройки) – 
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+2эт) – 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. Школьная 
– 1300 т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Советская 
(295,6 кв. м) – 1500 т.р.
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 2 
– 1250 т.р.
нежилое помещение, 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 м кв.
нежилое помещение 48 кв. м, пр. Ленина, 27 
2-к. кв. ул. Карбышева, 10 48 кв. м.

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 

ПРОДАЖА
СРОЧНО!!! Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 
5/5 (18 кв. м) – 330.000 руб. (торг)
комната в ком. квартире, ул. Волкова, 9, 5/5 (18 кв. 
м) – 400.000 руб. (торг)
1-комн. ул. Мира, 50, 1/6 (32,4) – 650.000 руб.
1-комн. ул. Черняховского, 10, 4/4, (32,6 кв. м) – 
650.000 руб.
1-комн. б-р Молодежный, 23Б, 3/5, (42,3 кв. м) – 
930.000 руб. (кухня-студия, хороший ремонт) (торг)
2-комн. б-р Молодежный, 4, 1/5 (52,3 кв. м) – 
950.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 31, 1/5 (46 кв. м) – 1.050.000 руб.
2-комн. ул. Волкова, 8, 3/5 (54,1 кв. м) – 1.100.000 
руб. (торг)
СРОЧНО!!! 3-комн. пр. Ленина, 34, 1/5 (63,7 кв. м) – 
1.050.000 руб. (торг, перепланировка) 
3-комн ул. Волкова, 8, 1/5, (64.6 кв. м) – 1.100.000 
руб.
3-комн. б-р Комсомольский, 14, 8/9, (52 кв. м), 2 

лоджии – 1.500.000 руб. (торг)
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.150.000 
руб. (торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 
2.000.000 руб. (переплан.) либо обмен на 1-2ком. 
в Кемерово
дача пос. Барзас ул. Кирова, (26 кв. м) – 550.000 руб. 
дом жилой ул. Белякова, (35,2 кв. м) – 850.000 руб. 
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. 
уч. 19 сот. – 5.000.000 руб.
гаражный бокс по ул. Мира, 8 (88 кв. м) – 950.000 
руб.
срочно гараж в районе напорного коллектора – 
100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 
100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 
70.000 руб. 
гараж в районе «Водовода» полезной площадью 
25,1 кв. м – 120.000 руб.

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮР. ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, ЖИЛИЩНЫМ И НАСЛЕДСТВЕННЫМ 
СПОРАМ. ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ЮР. ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ДАРЕНИЕ, ОБМЕН, ПЕРЕПЛАНИРОВКА И 
РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ГАРАЖЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. 
РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНКА. ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ В РАЗЛИЧНЫХ БАНКАХ: 
АИЖК, СБЕРБАНК, ГАЗПРОМБАНК, ВТБ, УРАЛСИББАНК, ДЕЛЬТА-КРЕДИТ И ДР. (10 000-15 000 РУБЛЕЙ) 
УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПО ОДНОМУ ПАКЕТУ ДОКУМЕНТОВ ПОЛУЧИТЬ ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ СРАЗУ 
В 5-ТИ БАНКАХ ПР-Т ЛЕНИНА, 23, ОФИС 48 (С ТОРЦА ЗДАНИЯ) 8-913-297-08-30 (ЮРИСТ) 8-906-937-30-42, 
8-950-585-73-27, 8-908-942-39-65 (ИПОТЕКА)

Реклама

ТЕЛКА 11 мес., корова-первотелка, овцы, ба-
раны, корова на мясо. Тел.: 8-913-293-23-
65. 

ТЕЛОЧКИ 3 мес. Тел.: 8-950-272-64-62.
ТЕЛЯТА 10 мес. (телка и бык) – цена договор-

ная. Тел.: 8-904-965-06-63. 

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

ФАРЫ ГАЗ-31029 (2 шт., новые) – 600 руб. 
Тел.: 8-951-229-76-30.

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный «Бирюса-132» 
(новый). Тел.: 3-10-38. 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-951-593-62-
52.

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

ЦВЕТЫ комнатные – алоэ, золотой ус, герань 
(красная, цветет розочками), фиалки (бе-
лая, вишневая, сиреневая с белым оттен-
ком). Тел.: 3-10-30. 

ЦЫПЛЯТА 4-5 мес. Тел.: 8-951-186-65-74.
ЦЫПЛЯТА бройлера (росс 308, суточ., под-

рощ.). Тел.: 8-950-273-71-40, 8-951-167-82-
99. 

ЦЫПЛЯТА разного возраста, яйцо гусиное 
инкубационное, гуси. Тел.: 8-904-990-90-
70. 

ШИФОНЬЕР и 2 кресла (б/у, в хор. сост.). Тел.: 
8-951-615-92-95.

ЯЙЦО инкубационное кур-несушек и 
уток (породы агидель, башкирская, 
голубой фаворит), цыплята, утята, мо-
локо с доставкой. Тел.: 8-923-520-58-
19. 

ЯЙЦО инкубационное перепелиное, перепе-
лов. Тел.: 8-913-406-19-72. 

ЯЙЦО куриное, домашнее (доставка). Тел.: 
8-950-586-20-03. 

ОБМЕН
1-КОМН. кв. в центре г. Кемерово (душ, са-

нузел, печка) на хорошую 2-комн. кв. в 
Березовском, кроме 1 эт. Тел.: 8-951-170-
66-14.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 14 + дом в п. ш. 
«Березовская» на дом, коттедж с печным 
отоплением. Тел.: 8-909-520-14-55.

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

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10 на кв-ру 
в г. Кемерово. Тел.: 8-923-606-25-20. 

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6 (S=100 кв. м) 
на кв-ру в г. Кемерово. Тел.: 8-923-606-25-
20. 

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

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

сост. – срочно, рассмотрю варианты, на-
личный расчёт. Тел.: 8-951-173-56-93. 

2-3-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-923-531-
98-08, 8-908-946-75-15. 

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

ДОМ. Тел.: 8-951-618-31-77. 
ДОМ в любом районе города, не дороже 400 

тыс. руб., за наличный расчет. Тел.: 8-913-
315-19-82.

ГАРАЖ металлический в Березовском, 
на вывоз – недорого. Тел.: 8-913-303-
81-57. 

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

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

АВТОМОБИЛЬ – дорого, расчет сразу, рас-
смотрю любые варианты. Тел.: 8-913-298-
22-11. 

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

СКУТЕР от 80 до 125 кубов (вариатор, док-
ты, хтс) – недорого. Тел.: 8-951-600-01-52, 
8-923-531-01-52.

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

ИНКУБАТОР. Тел.: 8-913-406-19-72. 
МЕБЕЛЬ старую (шкафы, столы, тумбы, 

стеллажи, серванты) – недорого, само-
вывоз или приму в дар. Тел.: 8-906-987-
65-55. 

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

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

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

МОНЕТЫ (СССР, России, царские), тяже-
лые подстаканники. Тел.: 8-923-498-
78-25. 

КОСТЫЛИ металлические и ледобур (или 
приму в дар). Тел.: 8-950-570-25-33.

ИНВЕРТОР сварочный в неиспр. сост. Тел.: 
8-905-914-28-08.

СНИМУ 
ГАРАЖ в районе бывш. школы № 3. Тел.: 

8-923-600-19-69.

СДАМ
КОМНАТУ в общежитии, ул. Волкова, без 

мебели – недорого. Тел.: 8-900-101-67-
72. 

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

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-906-982-33-
99. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-489-59-65, 
8-951-585-03-87. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-491-50-57.
КВ-РУ, Молодежный б-р, 23а, частич. мебли-

ров. Тел.: 8-958-851-77-93.
1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», с мебе-

лью, оплата 6000 руб./мес. Тел.: 8-951-
573-19-03.

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 23, на длит. 
срок. Тел.: 8-906-982-68-52.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2, меблиров. Тел.: 
8-923-501-79-59.

1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок. Тел.: 
8-961-702-19-36.

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 21, 5 эт., на длит. 
срок, частич. меблиров. Тел.: 8-950-598-
55-41.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 3, на длит. срок, с 
мебелью. Тел.: 8-960-933-65-00. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 1 эт., на длит. 
срок, тепл., частич. меблиров., опла-
та 8000 руб. + счетчики. Тел.: 8-923-600-
84-24. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, оплата 6000 руб. 
+ счетчики. Тел.: 8-903-985-85-50, по-
сле 18.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, частич. меблиров., 
оплата за 2 мес. вперед 6000 руб. + счет-
чики. Тел.: 8-902-756-14-61, 8-906-936-01-
64.

2-КОМН. кв. ул. пл., 3/5 (евроремонт, мебли-
ров.). Тел.: 8-950-262-90-43.

2-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 8-923-615-
09-61.

2-КОМН. кв., меблиров. Тел.: 8-913-404-99-
10.

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

2-КМН. кв., ул. Мира, 10, меблиров. Тел.: 
8-908-941-35-91.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 37, 5 эт., оплата 7000 
руб. Тел.: 8-983-417-46-46.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 29 с мебелью, 
оплата 5500 руб. + счетчики. Тел.: 8-951-
597-98-13.

3-КОМН. кв. Тел.: 8-950-574-34-02, 8-923-
606-25-20.

3-КОМН. кв. в центре, 1 эт., с мебелью. Тел.: 
8-999-430-73-34.

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, гараж на 
два авто, санузел, душ, газ, баня) – оплата 
договорная. Тел.: 8-923-494-05-94. 

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА (кладка, ремонт печей, каминов). 

Тел.: 8-908-953-97-11. 
ПЕЧНИКА, сварщика, сантехника, отделоч-

ника. Тел.: 8-951-228-31-37. 
СБРОС снега с крыши, очистим тропинки, 

любые хоз. работы. Тел.: 8-951-618-47-27. 
ЛЮБЫЕ хоз. работы (колка дров, сброс угля и 

т.д.). Тел.: 8-951-577-48-39.
РЕМОНТ любого помещения недорого – се-

мейная пара. Тел.: 8-904-960-32-93.
БРИГАДА строителей. Тел.: 8-923-613-58-

27.
КАФЕЛЬЩИКА, штукатура, ламинат, сантех-

ника, электрика. Тел.: 8-908-943-40-92.
НЯНИ по уходу за ребенком, сиделки (опыт). 

Тел.: 8-951-619-82-46.

ПРИМУ В ДАР
МЕБЕЛЬ и любую бытовую технику. Тел.: 

8-951-618-46-02. 
ТЕЛЕВИЗОР, холодильник. Тел.: 8-913-411-

06-98. 
МЕБЕЛЬ, самовывоз. Тел.: 8-903-047-40-37.

ОТДАМ
КОТЯТ черных, пушистых, живут в доме. Тел.: 

8-904-377-46-35. 
КОШЕЧКУ 2,5 мес. от бурманской кошки – в 

добрые, заботливые руки. Тел.: 8-951-169-
72-65.

КОШКУ 2,5 лет, помесь сиамской с сибир-
ской, голубые глаза, стерилизов., к лот-
ку приучена – в связи с командировками. 
Тел.: 8-951-616-03-79.

ЩЕНКИ 1,5 мес., беспородные, кобельки – в 
добрые руки. Тел.: 8-908-942-46-02. 

КРОВАТЬ 2-спальную (сетка, б/у) – самовы-
воз. Тел.: 8-933-300-90-17.

НАХОДКИ
НАЙДЕН пакет с курткой в детской поликли-

нике № 1 (возле кабинета № 15). Обра-
щаться в гардероб поликлиники.

Реклама

КУПЛЮ РОГА 
лося, марала, 

северного оленя, 
в любом состоянии. 

8-923-711-38-31. Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Ре
к

ла
м

а

ОТКАЧКА 
канализации. 

ДОСТАВКА: УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

8-903-945-39-09. 

Реклама

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

16+ 
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста. 

Аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован. 
Справки по тел.: 8-965-979-83-69, 8-908-799-83-35.
Свидетельство №306552826400080 выдано 07.10.2011 г.

11 апреля с 9 до 10 часов 
Центральная библиотека, пр. Ленина, 19

СКИДКИ: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% 

Негосударственное учреждение здравоохранения
«Узловая больница на ст. Тайга ОАО «РЖД» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

врача-терапевта; врача-патологоанатома; 
зам. главного врача по поликлиническому разделу 

работы; врача-педиатра (участкового); 
врача-эндокринолога; врача-инфекциониста.

При приеме на работу специалистам, приглашенным на 

работу не менее чем на ставку на штатную должность из 

других территорий, выплачивается компенсация за наем 

жилья. Должностной оклад врача терапевтического про-

филя – 13816 руб.; должностной оклад врача хирургиче-

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

премия, гарантированный социальный пакет. Городской 

программой предусмотрена социально-экономическая 

поддержка молодым специалистам.

Медицинские работники пользуются льготами 
работников железнодорожного транспорта. 

Возможна работа по совместительству.
Обращаться: г. Тайга, Кемеровская область, 

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



№13 | 6 апреля 2018

ОВЕН
Чтобы не тратить свою энергию на бесперспективных людей и 
пустое общение, окружите себя только людьми, мнением ко-
торых вы действительно дорожите. Что касается работы, то по-

старайтесь делегировать свои обязанности другим, если вы ничего не 
успеваете.

ТЕЛЕЦ
Тельцы сумеют составить конкретный план действий, расста-
вить приоритеты и выбрать правильное направление, в кото-
ром будут двигаться на протяжении всего месяца. В этот период 

предстоит множество интересных и многообещающих встреч и знакомств.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам предстоят немалые траты. Возможно, это будет дол-
гожданное приобретение автомобиля или недвижимости, или 
инвестиции в бизнес. В любом случае почти все вложения бу-

дут выгодными и успешными. Не стоит скупиться, а лучше всё тщательно 
просчитайте и обдумайте.

РАК
Под влиянием текущей астрологической обстановки предста-
вители вашего знака Зодиака будут слегка растеряны. Они будут 
стремиться сделать всё и сразу. Концентрация внимания, урав-

новешенность и спокойствие помогут в разы увеличить продуктивность.
ЛЕВ
В этот период Львы как никогда будут продуктивны, благодаря 
чему смогут сделать намного больше, чем планировали. Всего 
за несколько дней представители вашего знака Зодиака смогут 

добиться того, на что ранее уходили месяцы. 
ДЕВА
Под влиянием планетарных аспектов у Дев появится возмож-
ность существенно расширить горизонты для будущих дости-
жений. У вас будет много перспектив для личностного и про-

фессионального роста. Постарайтесь правильно расставить приоритеты.
ВЕСЫ
Весов ожидает много приятных хлопот. В основном, это будут не-
сложные задачи и дела, которые станут легко и быстро решать-
ся, доставляя огромное удовольствие от самого процесса. По ре-

зультатам этих дел Весы, в конечном итоге, будут щедро вознаграждены. 
СКОРПИОН
У Скорпионов будет полно дел, которые необходимо разре-
шить в сжатые сроки. Влияние астрологической обстановки 
наполнит Скорпионов невероятным желанием добиться того, 

чего они хотят, и уже ничто и никто не сможет сбить их с намеченного пути. 
СТРЕЛЕЦ
Вы мало времени будете проводить дома, что приведёт к раз-
нообразию обыденной жизни, наполнив её яркими и приятны-
ми событиями. В этот период представителям вашего знака Зо-

диака удастся укрепить свой авторитет в деловых кругах, обзавестись но-
выми контактами и связями.

КОЗЕРОГ
Под гармоничным воздействием астрологической обстановки 
Козероги станут более покладистыми и уступчивыми. Такие из-
менения в характере приведут к укреплению отношений, вос-

становлению доверия и уважения в семье. 
ВОДОЛЕЙ
Водолеи расширят горизонты и увидят массу новых перспектив 
для роста и развития. К сожалению, многие из них на данный 
момент будут недоступными в силу различных обстоятельств. 

Это могут быть финансовые трудности, отсутствие нужных контактов или 
семейные обстоятельства. 

РЫБЫ
Под гармоничным влиянием звёзд представители вашего зна-
ка Зодиака будут нуждаться в любви и нежности, а сухие отно-
шения с партнёром могут отнять всякое желание жить и радо-

ваться жизни. Рыбы будут искренне стараться разнообразить и наладить 
отношения. 

мой город14 на досуге

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

Улыбнись :)

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №12.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Творчество. Краб. Филе. Зал. Яхта. Редис. Ванга. Дело. Кадастр. Смета. Манту. Ров. Мопс. 

Эхо. Отис. Стенд. Маляр. Изюбрь. Явка. Связи. Итака. Надя. Жила. Фреза. Пионер. Снег. Скоба. Окулист. Кут. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Празеодим. Актив. Июнь. Пакля. Ярл. Хвост. Низ. Арго. Тратта. Муэдзин. Анне. Тромб. Какао. 

Ария. Вольт. Руда. Арфист. Суфле. Моряк. Рок. Деспот. Валенок. Вилли. Писк. Зебу. Стресс. Аппарат. 

1

2

Уважаемые читатели, 
сегодня мы публикуем 
ответ на задачу из №12 
от 30 марта, по услови-
ям которой необходимо 
было поставить мат чер-
ному королю в два хода. 
Итак, 1) Кg4 – f6 +(шах), 
Крg8 – h8. 2) Лb7 – h7x 
(мат). 
На этот раз мы придума-
ли задачку посложнее, ее 
цель – найти сильнейшее 
продолжение игры при 
следующей позиции фи-
гур (наглядно смотрите на 
рисунке):

белые фигуры: Крg1, 
Фh5, Ла1, Ле5, Сс1, Ке7, пa2, 
пb2, пс2, пd2, пf2, пg2, пh2;

черные фигуры: Крh8, 
Фd8, Ла8, Лf8, Сс8, Ка4, 
па6, пb7, пс7, пd6, пf7, пg7, 
пh7.

Ход белых. Мат в два 
хода.

Напомним наши основ-

Шахматный клуб «МГ»

Задачка посложнее

ные обозначения: Кр – ко-
роль, Ф – ферзь, Л – ла-
дья, С – слон, К – конь, п – 
пешка.

Ответ будет опублико-
ван в следующем номере.

Николай Думанский, 
педагог СЮТ.


— Мамочка, а ангелы летают?
— Да, доченька, летают.
— А наш папа назвал соседку ангелом, 
когда она полетит?
— Минут через 10…


– Бабушка, а кровь вкусная?
– Да откуда же мне знать, деточка?
– Папа сказал, что ты ему всю кровь вы-
пила.
– Мозгов нет у твоего папы!
– Конечно...  Мозги ты ему еще летом 
съела.


— Ты ненормальная!
— Ну-ка, повтори, что ты сказал!
— Я говорю, ты ненормальная!
— А ну, повтори еще разок!
— Ты. Ненормальная.
— Не намерена выслушивать претензии 
от человека, который уже дважды бес-
прекословно выполнил приказы ненор-
мальной женщины.


В зале суда судья обращается к свиде-
тельнице:
– Сколько вам лет?
В ответ стеснительное молчание.Судья 
теряет терпение:
– Если вы сейчас не ответите, я попро-

шу присутствующих в зале определить 
ваш возраст!


– Мам, человека разве можно ругать за 
то, чего он не делал?
– Нет, конечно, нельзя.
– Короче уроки я не сделала.


– Поздравляем вас, вы окончили наш 
вуз и получили степень бульбазавра!
– Может, бакалавра?
– После нашего вуза вы максимум буль-
базавры.


Мне нравится моя работа за свободный 
график. Захотел — пришел на 7 утра. За-
хотел — ушел в 12 ночи. А захотел — во-
обще не пошел... домой.


Парикмахерская. 
Девушка стрижет парня и спрашивает:
— У вас теща есть?
— Нет... нету у меня тещи... 
Снова спрашивает:
— У вас теща есть?
— Я же сказал, тьфу тьфу, нету...
Снова спрашивает:
— У вас теща есть?
— Ну нету, что вы пристали?
— А мне так стричь легче... Я как спрошу 
про тещу, у вас волосы дыбом встают!
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Возвращаясь к напечатанному

 Справка «МГ»

Оформить претензию вам помогут специа-
листы отдела по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка администра-
ции БГО. Консультации проводятся по теле-
фону – ежедневно (тел.: 3-27-16), при личном 
обращении – по вторникам и четвергам с 10 
до 12 и с 14 до 16 часов.

В конце февраля 
«МГ» писал о слож-
ной финансовой-
экономической ситуа-
ции и проблемах Берё-
зовского ПАТП. Тогда ре-
дакция сделала запрос в 
департамент транспор-
та и связи Кемеровской 
области. Нас интересо-
вало, кризис – проблема 
только нашего города? 
Как обстоят дела на пас-
сажирских автотран-
спортных предприяти-
ях других городов Куз-
басса и что может изме-
нить ситуацию?
Ответ получен. Началь-
ник департамента Евге-
ний Курапов сообщил, что 
в целом по Кузбассу «в на-
стоящее время в пасса-
жирских транспортных 
предприятиях Кемеров-
ской области складыва-
ется сложное финансо-
вое положение, обуслов-
ленное инфляционными 
процессами, ростом цен 
на товарно-материальные 
ценности и услуги. Но 
при этих условиях авто-
транспортные предпри-
ятия обеспечивают в ре-
гионе выполнение феде-
рального и областного за-
конодательства по предо-
ставлению мер социаль-
ной поддержки на транс-
порте льготным категори-
ям граждан».

В департаменте посчи-
тали, что за минувший 
2017 год автомобильным 
транспортом перевезе-
но более 280 миллионов 
пассажиров, из которых 
49% льготников, пользу-
ющихся общественным 
транспортом бесплат-
но. Доходы предприя-
тия состоят из выручки 
от оплаты пассажирами 
своего проезда, а также 
субсидий из областного 
и муниципального бюд-
жетов.

Периодически с вопро-
сами относительно рабо-
ты общественного транс-
порта в нашем городе 
«МГ» обращается к руко-
водителю Берёзовско-
го ПАТП Александру При-
горницкому. С момен-
та последнего обращения 
прошло чуть больше ме-
сяца (см. «Остановка «Ко-
нечная»?» в №7 от 22 фев-
раля). Тогда Александр 
Иванович в числе основ-
ных проблем, кроме фи-
нансовой, обозначил ка-
дровый голод. На тот мо-
мент в штате предприятия 
было 54 водителя катего-
рии D, хотя согласно штат-
ному расписанию и тем 
объемам перевозок, кото-
рые необходимо осущест-
влять, водителей должно 
быть 70.

В начале марта было 
объявлено о повышении 
на 10% заработной платы 
работникам предприятий 
общественного транспор-
та Кузбасса (автобусов, 
троллейбусов, трамваев). 
Повышение коснулось во-
дителей, кондукторов, ав-
тослесарей, мотористов, 
аккумуляторщиков, элек-
тромонтеров, сварщи-
ков, вспомогательных ра-
бочих (уборщики поме-
щений, мойщики и т.д.). 

Однако кадровый го-
лод эта мера не погасила.

На сегодняшний день 
ситуация в этом отноше-
нии изменилась. Но не в 
лучшую сторону. По сло-
вам Александра Иванови-
ча, в ПАТП осталось все-
го 46 водителей. Однако 
наше берёзовское пасса-
жирское предприятие не 
уникально в этом отноше-
нии. В департаменте транс-
порта и связи Кемеровской 
области нам сообщили, 
что текучесть и недоуком-
плектованность кадрами – 
одна из основных проблем 
пассажирских автотран-
спортных предприятий об-
ласти. Основная причи-
на такого положения кро-
ется в низком уровне пре-
стижа профессии, хотя ре-
гулярно Центрами занято-
сти населения по всей об-
ласти проводятся ярмарки 
вакансий.

– В настоящее вре-
мя мы рассматриваем во-
прос о снижении коли-
чества рейсов, – отметил 
Александр Пригорниц-
кий. – Со второго полуго-
дия будем менять сводное 
расписание. Для беспере-
бойной работы ежеднев-
но на городской маршрут 
№1 должны выходить 6 
автобусов. Фактически же 

из-за поломок их бывает 
только 5. Чтобы попытать-
ся исправить ситуацию, с 1 
апреля один график дви-
жения автобуса по город-
скому маршруту отдан 
частнику. Попробуем ис-
править сложившуюся си-
туацию таким путем. Как 
вариант, чтобы сохранить 
прежний интервал движе-
ния автобусов. Хоть какое-
то решение вопроса.

Чтобы получить до-
полнительные финансо-
вые средства, предпри-
ятия пытаются зарабаты-
вать самостоятельно. Так, 
Берёзовское ПАТП оказы-
вает услуги по медицин-
скому освидетельствова-
нию, осмотру транспорт-
ного средства механиком, 
аренда площадей под ав-
тостоянку, ремонт, мойка 
транспорта и т.д.

– Однако все эти меры 
приносят незначительный 
доход, – отметил Алек-
сандр Пригорницкий. – В 
год это порядка 500-600 
тысяч рублей. Тогда как 
ежедневно на заправку 
автобусов нам требуется 
90 тысяч рублей.

Ситуация на предпри-
ятии остается сложной. 
«МГ» продолжит следить 
за важной для города те-
мой.

Минус маршрут?
Об изменениях в работе ПАТП

Поломки транспорта приводят к тому, что на городском маршруте, 
например, вместо 6 автобусов работают 5. Фото Максима Попурий.

Строки благодарности

Помогли Даше
Выражаем свою благодарность коллективу 
АО «Черниговец» и лично генеральному директо-
ру разреза Юрию Сергеевичу Дерябину за помощь 
в приобретении и содержании электронного неин-
вазивного глюкометра для нашей дочери Даши, у 
которой тяжелая форма сахарного диабета.
Благодаря неравнодушным людям, пожертвовавшим 
деньги, наша девочка может ходить в школу без мамы, 
а мы в режиме онлайн получать данные об уровне саха-
ра в ее крови.

Только по-настоящему сплоченный и дружный кол-
лектив во главе с сильным руководителем может объе-
динить свои возможности ради доброго дела!

Огромное спасибо каждому из вас за помощь ребен-
ку, и дай Бог здоровья вам и вашим близким!

Семья Федорович.

«Владелец бутика, где я купила бракованную кофточку, 
отказался принять ее обратно. Я настроилась на суд, уже 
хотела подавать исковое заявление, но знакомый пред-
ложил с судом повременить, а предъявить продавцу пре-
тензию. Расскажите, что это такое? С уважением, Анна». 
Отвечает ведущий специалист отдела по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка 
администрации БГО Елена Кандалова:

– Отмечу стразу, что предъявление претензии вовсе 
не обязательная процедура при разрешении конфлик-
та между потребителем и продавцом товара либо испол-
нителем услуг. Потребитель уполномочен, минуя ее, сра-
зу же обратиться с иском в суд для восстановления сво-
их прав. Тем не менее, грамотно составленная претензия 
напоминает продавцу (производителю товара, как и ис-
полнителю соответствующих работ, услуг), что они мо-
гут быть привлечены к административной, гражданской, 
уголовной ответственности в соответствии с законода-
тельством РФ, что следует из ст. 43 Закона «О защите прав 
потребителей». В некоторых случаях претензия позволя-
ет решить вопрос мирным путем, что существенно эконо-
мит время обеих сторон. 

Заявление можно оформлять в произвольной форме 
с указанием обстоятельств, даты, места заключения до-
говора, сути заявленных требований (недостатки товара, 
услуг, работ, нарушение сроков доставки, исправление 
недостатков), итоговых претензий, основанных на нор-
мах Закона «О защите прав потребителей», сроков их ис-
полнения.

Следует поставить продавца (исполнителя) в извест-
ность о намерении обратиться в суд при игнорировании 
или отказе в удовлетворении требований, а также с жало-
бой в контролирующие инстанции и возможных послед-
ствиях, связанных с перечисленными мерами. 

Обязательно следует подписать документ и указать 
дату его составления. Предъявить бумагу необходимо 
лично или через уполномоченного представителя в двух 
экземплярах, один из которых остается у вас, но с отмет-
кой продавца (исполнителя) о получении, датой, подпи-
сью. При отказе фиксировать факт получения претензии 
или при невозможности предоставить ее таким спосо-
бом (это имеет место при дистанционных покупках), до-
кумент направляется заказным письмом с уведомлением 
и описью вложения. 

Оба описанных варианта позволят в дальнейшем 
(если будет судебное рассмотрение дела) ссылаться на 
отказ или игнорирование продавца удовлетворить тре-
бования добровольно, а, следовательно, и дополнитель-
но предъявить требование о взыскании в пользу потре-
бителя штрафа в размере половины от суммы удовлетво-
ренных требований (что зафиксировано в ст. 13 Закона «О 
защите прав потребителей»). 

Права потребителя

Не спешите 
с судом!

Прежде чем подать исковое 
заявление, подайте претензию

Государственное бюджетное учреждение Кеме-
ровской области «Берёзовская станция по борьбе с 
болезнями животных» сообщает, что на террито-
рии конноспортивной школы «Эндорон» установ-
лены ограничения. Это связано с выявлением слу-
чаев заболевания инфекционной анемии лоша-
дей.

По информации специалистов Берёзовской станции 
по борьбе с болезнями животных, инфекционная ане-
мия лошадей не представляет угрозы для человека, а 
также для парнокопытных – коров, коз, свиней и так да-
лее. Однако заболевание является опасным для одноко-
пытных – лошадей, мулов, ослов и т. д.

В связи с возникновением заболевания инфекцион-
ной анемии лошадей в конноспортивной школе «Эндо-
рон» в целях организации противоэпизоотических ме-
роприятий по ликвидации данного заболевания и вы-
полнением приказа Минсельхоза России от 10.05.2017 
№217 «Об утверждении ветеринарных правил осущест-
вления профилактических, диагностических, ограни-
чительных и иных мероприятий, установления и отме-
ны карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидации оча-
гов инфекционной анемии лошадей (ИНАН)» разрабо-

тан план мероприятий по ликвидации и профилактике 
инфекционной анемии лошадей на территории данно-
го учреждения.

Согласно плану в УФиС КСШ «Эндорон» запрещает-
ся:

– ввод (ввоз) на территорию и вывод (вывоз) за пре-
делы УФиС КСШ «Эндорон» восприимчивых животных;

– перемещение и перегруппировка восприимчивых 
животных;

– убой восприимчивых животных, реализация вос-
приимчивых животных и продуктов их убоя;

– посещение территории посторонними лицами, кро-
ме персонала, выполняющего производственные рабо-
ты, в том числе по обслуживанию восприимчивых жи-
вотных, специалистов госветслужбы и привлеченного 
персонала для ликвидации эпизоотического очага;

– вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт 
больные восприимчивые животные.

О стабилизации эпизоотологической ситуации на тер-
ритории учреждения будет сообщено дополнительно.

По всем возникшим вопросам можно обратиться в 
ГБУ КО «Берёзовская станция по борьбе с болезнями жи-
вотных», расположенное по адресу: ул. Мира, д. 42; либо 
по телефону: 8 (384-45)-3-60-20.

Информационное сообщение
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Примите поздравление


Поздравляем с юбилеем 
БУРАВЛЕВА Владимира Алексеевича!

Что за возраст – шестьдесят?
Это самый расцвет и вершина,
Когда дни, как минуты, летят,
Когда жизнь хороша и любима!
Дай же бог еще столько прожить,
Еще больше узнать и увидеть,
Чтобы жизнь еще смогла удивить,
Но не ранить тебя, не обидеть!

Родные.

Реклама

«ФИКСПРАЙС» 

Внимание!

УВАЖАЕМЫЕ ОХОТНИКИ И РЫБОЛОВЫ!
Правление «Березовского общества охотников 
и рыболовов»  информирует вас о проведении 

Слета охотников и очередной отчетной 
Конференции ГОООиР, которая состоится 14 апреля 2018 г. 

в 11:00 по адресу: г. Берёзовский, ул. Н. Барзас, 
АТП г. Берёзовского (актовый зал).

Приглашаются члены Берёзовской ГООО и Р и избранные 
делегаты на очередную отчетную Конференцию.

Повестка дня для участников Слета
1. Заключение охотхозяйственного соглашения на 49 лет, спо-

собы сохранения и развития деятельности ГООО и Р.
2. Утверждение внутренних локальных актов.
3. Открытие весенней охоты.
Правила охоты и соблюдения техники безопасности. 
4. Разное.

Повестка дня для делегатов 
очередной отчетной Конференции

1. Отчет председателя ГОООиР о проделанной работе за 2017 
год.

2. Отчет председателя ревизионной комиссии ГОООиР.
3. Утверждение плана мероприятий на 2018год.

Телефон/факс: 8 (384) 45 3 27 55; 8 960 932 31 58.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК 

НА ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 

«МОЛОДАЯ СЕМЬЯ 

БЕРЁЗОВСКОГО – 2018». 

В ЭТОМ ГОДУ УЧАСТНИКОВ ЖДЕТ 

МНОГО НОВОГО И ИНТЕРЕСНОГО! 

Если вам еще нет 35 лет, 

вы проживаете на территории 

Берёзовского городского округа 

и у вас есть ребенок, успейте подать 

заявку на участие в конкурсе 

до 16 апреля 2018 года 

на электронную почту 

mbuomc@inbox.ru. 

Вопросы по телефону: 5-91-15.

Управление культуры, спорта, 

молодежи и национальной политики.

13 ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА В БИБЛИОТЕКЕ ПРОЩЕНЫЙ ДЕНЬ
Специально для тех, кто вовремя не смог вернуть книги в библиотеку, 13 числа 
каждого месяца Детский отдел Центральной городской библиотеки проводит ак-
цию «День возврата книг». В этот день читатель может сдать забытую книгу. Би-
блиотека будет также признательна, если читатель принесет случайно оказавши-
еся у него библиотечные книги, взятые другими пользователями. Утерянные кни-
ги всегда можно заменить равноценными.

Библиотекари с нетерпением ждут своих дорогих забывчивых читателей 
по адресу: пр. Ленина, 19. Подробнее об акции можно узнать по тел.: 3-26-64.

Ре
к

ла
м

а

 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:
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Погрузчик, автовышка, 
манипулятор 5 т., 

КамАЗ – самосвал, 
экскаватор, газель.

Производим сварочные работы. 

Ремонт и прокладка водоводов 
любой сложности 

(пластик + металл). 
Наличный и безналичный расчет. 
8-913-282-71-43, 8-905-965-63-30. 

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ Реклама

Акционерное общество 
«Угольная компания «Северный Кузбасс».

Информация о проведении годового общего собрания 
акционеров акционерного общества

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное обще-
ство «Угольная компания «Северный Кузбасс» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Угольная 
компания «Северный Кузбасс» 
1.3. Место нахождения общества: Кемеровская область, г. Берёзовский, 
ул. Матросова,1.
2. Содержание сообщения: Сообщение о проведении годового обще-
го собрания акционеров Акционерного общества «Угольная компания 
«Северный Кузбасс».
Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присут-
ствие
Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров 
– 27 апреля 2018 года, Кемеровская область, город Берёзовский, улица 
Матросова, д.1, актовый зал, 10 часов.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собра-
нии акционеров – 27 апреля 2018 года, 09 часов.
Время окончания регистрации лиц, принимающих участие в общем со-
брании акционеров27 апреля 2018 года, 10 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 
08 апреля 2018 г.
На данном собрании акционеров все акции являются голосующими.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Угольная ком-
пания «Северный Кузбасс» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ак-
ционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2017 
год. 
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объяв-
ление) дивидендов) Акционерного общества «Угольная компания «Се-
верный Кузбасс» по результатам 2017 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы 
за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имею-
щие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Уголь-
ная компания «Северный Кузбасс».
6. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества 
«Угольная компания «Северный Кузбасс».
7. Утверждение аудитора Акционерного общества «Угольная компания 
«Северный Кузбасс». 
8. Об увеличении уставного капитала акционеров Акционерного обще-
ства «Угольная компания «Северный Кузбасс» путем размещения до-
полнительных акций посредством закрытой подписки. 
9. О внесении дополнений в Устав Акционерного общества «Угольная 
компания «Северный Кузбасс».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акци-
онеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – с 06 апреля 
2018г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 16 часов 55 минут по адре-
су: Кемеровская область город Берёзовский, улица Матросова, д.1, ка-
бинет юрисконсульта.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для предста-
вителя акционеров – также доверенность на право участия в общем со-
брании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право 
действовать от имени акционера без доверенности.

Председатель Совета директоров К. Ю. Алексеев.

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

23 апреля – 27 апреля 2018 г.

Время 
работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 23 по 27 апреля 2018 года, ежедневно

09:00-
16:00

Установка опор и монтаж провода на воздушной 
линии электропередачи

ул. Белякова, (кроме 40, 44, 46, 50, 
52, 52а)

23 апреля 2018 года, понедельник

09:00-
13:00

Ремонт электрооборудования прислонного щита Молодежный б-р, 1

24 апреля 2018 года, вторник

09:00-
13.00

Ремонт электрооборудования трансформаторной 
подстанции.

ул. Волкова, 8, 12 – 18

13:00-
16:00

Ремонт электрооборудования прислонного щита ул. Мира, 12 – 16; ул. Черняховского, 6

25 апреля 2018 года, среда

09:00-
12:00

Ремонт электрооборудования прислонного щита
ул. Черняховского, 22 (подъезды № 
5-8)

26 апреля 2018 года, четверг

09:00-
12:00

Ремонт электрооборудования прислонного щита
ул. Мира, 4, 10; ул. Черняховского, 2, 
4, 4а

27 апреля 2018 года, пятница

09:00-
12:00

Ремонт электрооборудования прислонного щита ул. Мира, 2.

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

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ

Время 
работ

Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

25 апреля 2018 года, среда

10:00-
20:00

Чистка резервуара 
чистой воды насо-
сной станции № 2, 
п. Южный.

Улицы Амурская; Вахрушева; Вокзальная; Горная; М. Горького; Дими-
трова; Дружбы; Заречная; Железнодорожная; Интернациональная; 
Калинина; Ковпака; Коммунаров; З. Космодемьянской; Кузбасская; 
Кузнецкая; Кутузова; Линейная; А. Лужбина; Маресьева; Набережная; 
Некрасова; Новосибирская; Октябрьская; ХХ Партсъезда; Первомай-
ская; Победы; Подстанционная; Полетаева. Полетаева; Пролетарская; 
Резвых; Садовая; Севастопольская; Семафорная; Смоленская; Станци-
онная; Стрелочная; Таежная, 29 – 98, 33 – 97; Терешковой; Централь-
ная; Чехова; Шахтовая; переулки Вокзальный; Красноармейский; Ма-
яковского; Октябрьский; Пионерский; Поссоветский; Резвых.

По всем вопросам, связанным с отключением холодного водоснабжения обращаться в диспетчерскую ООО 
«БКС» по тел.: 3-26-40.

Уважаемые кузбассовцы!
С 9 апреля по 13 апреля 2018 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителям губернатора 
Кемеровской области, руководителям исполнительных 
органов государственной власти Кемеровской области 
отраслевой и специальной компетенции, иных органов 

по телефонам «прямой линии»:
9 апреля (понедельник) ЧЕРДАНЦЕВ Станислав Александрович, 
заместитель губернатора Кемеровской области по инвестициям и 
инновациям
Тел.: 8 (3842) 75-24-99
9 апреля (понедельник) ФАЛАЛЕЕВА Ольга Ильинична, замести-
тель управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 58-71-74
10 апреля (вторник) МАЛЮТА Дмитрий Владимирович, предсе-
датель региональной энергетической комиссии Кемеровской обла-
сти
Тел.: 8 (3842) 36-08-30
11 апреля (среда) ХЛЕБУНОВ Евгений Владимирович, заместитель 
губернатора Кемеровской области по топливно-энергетическому 
комплексу и экологии
Тел.: 8 (3842) 36-25-87
12 апреля (четверг) КАЗАКОВ Алексей Валерьевич, и.о. началь-
ника департамента сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-33-78
13 апреля (пятница) ЧЕПКАСОВ Артур Владимирович, начальник 
департамента образования и науки Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-43-21

Уважаемые кузбассовцы! Кроме того, вы имеете 
возможность направить свои предложения, заявления, 

жалобы через «Виртуальную приемную», размещенную 
в разделе «Обращения граждан» на официальном сайте 

администрации Кемеровской области (www.ako.ru), 
а также озвучить их по телефону обращений к губернатору 
Кемеровской области: 8 (3842) 58-41-97, который работает 

для граждан ежедневно с 8:30 до 17:30 часов, 
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

ГРАФИК
проведения 

выездных приемов 
заместителей главы 

Берёзовского 
городского округа

12.04.2018 с 17:00 – 
ЦЫКИНА В. А., замести-
тель главы Берёзовско-
го городского округа по 
строительству
Место приема: п. ш. «Бе-
рёзовская», ДК шахтеров, 
ул. Карбышева, 8
13.04.2018 с 17:00 – 
ШМУЛЕВИЧ М. В., заме-
ститель главы Берёзов-
ского городского округа 
по ЖКХ
Место приема: п. Южный, 
МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№2», ул. А. Лужбина, 17

График приема граждан по личным вопросам 
руководством Отдела МВД России 

по г. Берёзовский на апрель 2018 года
МАЛЕНКОВ Сергей Александрович, начальник ОМВД Рос-

сии по г. Берёзовский, подполковник полиции – 1-й вторник ме-
сяца, с 11:00 до 12:00, с 16:00 до 17:00;

НЕНАШКИН Дмитрий Владимирович, врио начальника по-
лиции ОМВД России по г. Берёзовский, майор полиции – поне-
дельник, с 11:00 до 12:00;

БАТУРИН Сергей Ильич, заместитель начальника ОМВД 
России по г. Берёзовский, подполковник внутренней службы – 
вторник, с 11:00 до 12:00;

ГУМЕРОВ Евгений Робертович, начальник следственного 
ОМВД России по г. Берёзовский, майор юстиции – среда, с 11:00 
до 12:00;

МУРЕНЦОВ Константин Владимирович, заместитель на-
чальника полиции ОМВД России по г. Берёзовский, подполков-
ник полиции – четверг, с 17:00 до 19:00;

МОЛОКОЕДОВ Евгений Викторович, начальник штаба 
ОМВД 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 ОМВД России по г. Берёзовский – кругло-
суточно.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

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

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-404-22-47.
Реклама

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 – 17000 руб., 8 м – 20000 руб.

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

аМОНТАЖ САЙДИНГА. 
ВНУТРЕННЯЯ 

И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА. 

Гипсокартон, пластик, МДФ, 
штукатурные работы, полы 

стяжка под маяк, СВ. 
8-951-591-47-48. 

Ре
к

л
ам

а

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

Ре
к

л
ам

а

Берёзовский,

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.Ре

к
л

ам
а

ДОМА И БАНИ 
ИЗ БРУСА 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ

(ремонт и переделка). 

 Сайдинг. Заборы 

из профлиста.

8-923-613-87-96. 



№13 | 6 апреля 2018мой город  19ассорти

7 апреля
8 апреля
9 апреля
10 апреля
11 апреля
12 апреля
13 апреля

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурноВетер Ю, 2 м/с737 мм рт. ст. Вл. 77%
ВоскресеньеПасмурно, небольш. дождьВетер ЮЗ, 2 м/с739 мм рт. ст. Вл. 79%
ПонедельникПасмурно, небольш. дождьВетер Ю, 3 м/с740 мм рт. ст. Вл. 68%

Ночь -1оСДень +3оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -1оСДень +3оС
Ночь -2оСДень +3оС
Ночь -2оСДень +3оС
Ночь +1оСДень +8оС
Ночь +2оСДень +9оС

ВторникПасмурно, небольш. дождьВетер ЮЗ, 4 м/с740 мм рт. ст. Вл. 86%
СредаПасмурно, небольш. дождьВетер Ю, 5 м/с747 мм рт. ст. Вл. 75%
ЧетвергПасмурноВетер Ю, 3 м/с746 мм рт. ст. Вл. 65%
ПятницаЯсноВетер Ю, 3 м/с745 мм рт. ст. Вл. 63%

Ночь 0оСДень +2оС

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

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

аПодложка под обои 230 руб/м., инкубатор 5000 руб., сепаратор 3200 руб., грунты для рассады от 40 руб., мотокульти-
ваторы от 19000 руб., телега для мотоблока на 500 кг 15000 руб., каркас теплицы от 7800 руб., сотовый поликарбанат 
от 1850руб., табурет от 450 руб. Профлист, дуги для парника, парники, пленка п/э, укрывной материал, цемент, асбест, 
фляги, канистры, электроинструмент, утеплители, трубы , краска, ДВП, фанера, гипсокартон, сухие смеси. (Доставка)

ПШЕНИЦА 40 КГ – 350 Р.
ЯЧМЕНЬ 40 КГ – 340 Р.
ОТРУБИ 25 КГ – 142 Р.
ДРОБЛЕНКА (ПШЕНИЦА, 
ЯЧМЕНЬ) 35 КГ – 300 Р.
КОМБИКОРМА 
В АССОРТИМЕНТЕ 
40 КГ – 335 Р.

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

8-923-499-00-90

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

АКЦИЯ
Пшеница – 350 руб.
Отруби – 120 руб.

Лук-севок – 110 руб.
Поликарбонат – 2100 руб

Ре
к

ла
м

а

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

ул. Вахрушева, 2, 
ул. Фурманова, 24.

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
ЧИСТКА СНЕГА. 

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА.

Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

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 и тоннами. 
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. 

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЁРНЫХ

И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. 
МЕТАЛЛОПРОКАТ (Б/У)  

ПРОДАМ 
МЕТАЛЛОПРОКАТ (Б/У)

Ре
к

ла
м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99  
п. Разведчик 

Тел.: 8-905-902-06-36

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Рассрочка.

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
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

ачерный, 
цветной, 
самовывоз, 
демонтажЛОМ

8 (3842) 630-777, 
8-923-612-62-61

Реклама

РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

работы
Ламинат, кафель, обои

8-908-943-40-92.

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Горбыль, столбики.

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

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова 

чурками. Деловой 
горбыль. Штакет. 

Столбы. 
8-923-522-24-16. 

Ре
к

л
ам

а

ПРОДАМ магазин (нежи-
лое помещение), площадь 
51,8 кв. м по адресу: ул. 
Фрунзе, 9. Тел.: 8-908-953-
11-35.

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

ТРЕБУЕТСЯ швея (пятид-
невка), ш. «Первомайская». 
Тел.: 8 (3842) 57-71-51.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка (п. ш. 
«Берёзовская»). Тел.: 8-933-
300-70-93. 

ТРЕБУЮТСЯ в компанию 
«Крюгер» водители с кате-
горией С, кладовщики, до-
стойная оплата труда. Тел.: 
90-12-74.

ТРЕБУЕТСЯ кредитный 
специалист в г. Берёзовский, 
з/плата 12 – 20 тыс. руб., гра-
фик сменный. Тел.: 8-961-
864-39-56.

ТРЕБУЮТСЯ в компанию 
«Тихий дом» монтажники 
окон и дверей с опытом ра-
боты, можно по совмести-
тельству. Тел.: 8-961-861-47-
22.

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

ТРЕБУЮТСЯ продавцы 
(продукты), разнорабочий. 
Тел.: 8-960-926-96-53.

ТРЕБУЮТСЯ на ш. «Юж-
ная» проходчики подзем-
ные, з/плата от 43 тыс. руб. 
Тел. отдела кадров: 96-6-54, 
8-933-300-70-75.

ТРЕБУЮТСЯ в строитель-
ную фирму рабочие стро-
ительных специальностей. 
Тел.: 8-913-292-34-64.

ТРЕБУЕТСЯ маляр-
кузовщик, автослесарь с 
опытом работы. Тел.: 8-951-
618-73-72. 

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет АН №1914365 на имя Юзвяк 
Максима Александровича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ТГУ №1070180446475 
(приложение 1070180469708) 
на имя Старикова Романа Алек-
сандровича считать недействи-
тельным.

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.
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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
ИП Курган 

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

УГОЛЬ В МЕШКАХ
диабаз, отсев, щебень

ДОСТАВКА УГЛЯ

Реклама

Пенсионерам

Ре
к

л
ам

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

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

Реклама

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

ремонт ремонт 
квартирквартир

8-951-576-11-178-951-576-11-17
Реклама

Реклама

МАГАЗИН 
детской 
одежды

Пр. Шахтеров, 3 Ре
к

л
ам

а

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

Реклама
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