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Пивной магазинчик, который работал в доме №48 по проспекту Ленина, закрыт, а 
рекламный баннер все еще зазывает горожан влиться в ряды приверженцев пагубной 
привычки. Фото Максима Попурий.
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* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

По закону

Пивточки  закрыть. 
И точка!

Жиз
в цв
Чем бе
заполн
досуг

Сколько объектов, торгующих «пенным» в Берёзовском, 
уйдут из жилых домов?

2 февраля в Кузбассе вступил 
в силу закон, запрещающий 
продажу слабоалкогольной 
продукции в магазинах пло-
щадью менее 50 квадрат-
ных метров в городах и ме-
нее 25 квадратных метров в 
сельских территориях, кото-
рые расположены на первых 
этажах жилых домов и в при-
стройках к ним.
О том, что пивнушек стало слиш-
ком много, говорят уже давно. 
Конечно, особенно устали от 
этого жители многоэтажек, где 
предприимчивые торговцы рас-
положили свои магазинчики с 
пенными напитками и сопутс-
твующими товарами – пересо-
леной закуской.

– Когда пивная точка откры-
валась в нашем доме, мы не 
ждали ничего хорошего, но и 
помешать этому не могли, ведь 
закон был на стороне такого 
бизнеса. Наши неутешительные 
прогнозы полностью оправда-
лись, – рассказала жительни-
ца дома №12 по улице Волкова 
Елизавета. – С открытием пив-
нушки стало неспокойно и не-
безопасно: в теплое время года 
посетители магазина распивают 
пиво прямо у входа в подъезды, 
сидят на лавочках детской пло-
щадки. Что может быть на уме 
у подвыпившего человека? Все, 
что угодно. А наши дети каждый 
день гуляют во дворе, проходят 
мимо, возвращаясь из школы. 
Не нравится, что магазин рабо-
тает допоздна. Кроме того, пос-
тоянная разгрузка металличес-
ких кегов под нашими окнами – 
это шум и выхлопной газ. Поче-
му мы должны это терпеть? 
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 Анонс

В пресс-конференции 
приняли участие и жур-
налисты газеты «Мой 
город». Подробный от-
чет с этого меропри-
ятия читайте в нашем 
следующем выпуске.

Приветствие 

 Тем временем

 В тему

6 февраля заместитель гу-
бернатора по вопросам со-
циального развития Елена 
Малышева провела пресс-
конференцию, посвящен-
ную реформе системы 
здравоохранения региона. 
Реформирование системы 
здравоохранения – это шаги 
по ее выводу из кризиса, по-
вышению качества и доступ-
ности медицинской помощи 
для кузбассовцев в виде воз-
можности получать лечение в 
современных условиях с при-
менением передовых методик 
и оборудования. 

На пресс-конференции 
поднимались вопросы объ-
единения юридических лиц 
медорганизаций, кредиторс-
кой задолженности больниц, 
привлечения инвестиций в 
сферу, сокращения кадрово-
го дефицита. Так, было озву-
чено, что достигнута догово-

ренность об увеличении конт-
рольных цифр приема в Кеме-
ровский государственный ме-
дицинский университет, о це-
левом обучении среднего ме-
дицинского персонала.

Елена Малышева подробно 
остановилась на реорганиза-
ции учреждений, ответила на 
вопросы о возможных сокра-
щениях сотрудников. 

– Объединения и реор-

ганизация служб носят тех-
нический характер, никто 
не собирается закрывать уч-
реждения физически, сокра-
щать медиков, учитывая ка-
кой у нас дефицит. Даже при 
перепрофилировании ка-
ких-либо больниц или отде-
лений речь идет об оптими-
зации площадей и админис-
тративного управленческого 
персонала, – заверила Елена 
Малышева.

Александра Нилова. 

Здоровье

ОРВИ 
в плюсе
В Кузбассе продолжился 
рост заболеваемости остры-
ми респираторными вирус-
ными инфекциями.
За неделю (с 28.01.2019 по 
03.02.2019 года) в медицинс-
кие организации области об-
ратились 27952 человека. В 
сравнении с предыдущей не-
делей число больных с остры-
ми респираторными инфекци-
ями увеличилось на 2647 чело-
век (+ 10,5%).

В нашем городе ситуация 
с простудными заболевания-
ми также остается сложной. За 
неделю зарегистрировано 667 
обращений пациентов с симп-
томами и признаками респира-
торной вирусной инфекции. Из 
них 100 взрослых и 567 детей.

– Темп роста заболеваемос-
ти ОРВИ в сравнении с пре-
дыдущей неделей составляет 
25,4%, – рассказал Данил Ива-
нов, врач-инфекционист цен-
тральной городской больни-
цы. – Число заболевших уве-
личивается во всех возрастных 
группах, кроме одной – детей 
от одного года до двух лет. В 
этой возрастной группе зафик-
сировано снижение заболева-
емости на 33%. Случаев забо-
левания гриппом не зафикси-
ровано.

По данным управления об-
разования Берёзовского город-
ского округа, приостановлено 
посещение детьми образова-
тельных учреждений. По дан-
ным на 7 февраля в городе на 
карантин до 9 февраля закры-
ты все школы и лицеи города. 
В детских садах ситуация ста-
бильнее. Заместитель началь-
ника управления образования 
БГО Ирина Лобова рассказала, 
что отдельные, ранее закрытые 
на карантин группы, уже при-
нимают детей. Лишь одна груп-
па в детском саду «Звездочка» 
все еще пустует. Ситуация ос-
тается на постоянном контроле 
управления образования.

На линии – 
Роспотребнадзор
С 4 по 18 февраля управ-
ление Роспотребнадзора и 
Центр гигиены и эпидемио-
логии в Кемеровской облас-
ти проводят «горячую ли-
нию» по вопросам профи-
лактики гриппа и ОРВИ.
Специалисты дают ответы 
гражданам по вопросам обще-
ственной и личной профилак-
тики гриппа и ОРВИ, значимос-
ти вакцинопрофилактики грип-
па, видах и составе применяе-
мых вакцин, их эффективнос-
ти и т.д.
Консультативную помощь по 
имеющимся вопросам можно 
получить ежедневно по будням 
с 8:00 до 12:30 и с 13:15 до 17:00 
(в пятницу – до 16:00 часов) в 
управлении Роспотребнадзора 
по КО по тел. «горячей линии»: 
8 (3842) 36-68-46, 8 (3842) 
36-78-56, 8 (3842) 36-73-18 и в 
Центре гигиены и эпидемиоло-
гии в КО по тел.: 8 (3842) 64-50-
11, 8 (3842) 64-30-16.

Ксения Керн.

Из первых уст

Шаги по выводу 
здравоохранения из кризиса

Дорогие кузбассовцы! 
День российской науки был учрежден 
20 лет назад президентом России. А за 
точку отсчета славных научных дости-
жений нашего Отечества принято счи-
тать дату основания Российской акаде-
мии наук, которой в этом году исполня-
ется 295 лет. 
Считаю, справедливо отметил великий рус-
ский ученый Дмитрий Иванович Менделе-
ев, что именно люди науки, блеск их откры-
тий и изобретений являются слагаемыми 
силы и мощи государства. 

Для нас очень ценно, что многие поко-
ления наших кузбасских исследователей 
внесли и продолжают вносить свой весо-
мый вклад, обогащая мировую науку свои-
ми открытиями в области горной промыш-
ленности, металлургии, химии, машино-
строения, строительной отрасли, медици-
ны и многих других отраслей. 

В прошлом году мы разработали стра-
тегию социально-экономического разви-
тия Кемеровской области до 2035 года и 

уже приступили к ее реализации. Подго-
товительная работа к 300-летнему юби-
лею открытия Кузбасса стала первым эта-
пом этой стратегии. Планы масштабные! И 
без участия наших уважаемых ученых, без 
предложений, рекомендаций и разрабо-
ток научной общественности ни один из 
наших проектов не воплотится в жизнь! 

На днях мы подписали соглашение о со-
трудничестве с Российским фондом фун-
даментальных исследований, которое вы-
ведет на качественно новый уровень под-
держку научных коллективов и отдельных 
ученых, ведущих работу на территории 
нашей области. Это большой шаг на пути 
мощного технологического рывка, кото-
рый Кузбасс планирует совершить в бли-
жайшие годы! 

Для реализации Стратегии-2035 нам 
нужны современные, квалифицирован-
ные инженерно-технические кадры. Наша 
задача – создать так называемый золотой 
треугольник «наука – образование – биз-
нес». Особую надежду возлагаем на нашу 

молодежь. Создаем уникальную образо-
вательную среду, где наши дети – будущие 
инженеры и ученые – расширяют горизон-
ты познания, делают первые шаги в науке. 
Так, в г. Кемерово уже в полную силу рабо-
тает первый в Кузбассе детский технопарк 
«Кванториум-42». В этом году в г. Новокуз-
нецк откроем еще один. 

Уважаемые представители научного со-
общества Кузбасса! Примите искреннюю 
признательность за вашу преданность лю-
бимому делу, за то, что результаты вашего 
труда приносят конкретную пользу людям, 
служат на благо России! 

Желаю здоровья, мира и благополу-
чия вам и вашим близким! Прорывных вам 
идей и успешных проектов, ярких откры-
тий и вдохновения, достижения намечен-
ных целей и общественного признания! 

С праздником! С Днем российской на-
уки! 

С уважением, губернатор 
Кемеровской области 

С. Е. Цивилев.

Золотой треугольник: 
«наука – образование – бизнес»

8 февраля в России отмечается государственный праздник – 
День российской науки

Ко Дню российской науки имеет отношение и наш го-
род, казалось бы такой скромный и далекий от круп-
ных научных центров, инноваций и передовых техно-
логий. Но именно в нашем городе родились, и именно 
берёзовские образовательные учреждения окончи-
ли люди, которые сегодня продвигают научные идеи 
и удачные проекты, добиваются в своих областях вы-
соких результатов, полезных открытий, важных изоб-
ретений. 
Разного возраста, они трудятся в разных отраслях науки. К 
примеру, Юрий Подковырин, окончивший лицей №15 в 1998 
году, сейчас – кандидат филологических наук, доцент ка-
федры русского языка и литературы КемГу (в настоящее 
время пишет докторскую диссертацию «Инкарнация смыс-

лов в практике художественного письма»). Из этого же ли-
цея в 2006 году выпустилась Александра Горшкова (Касат-
кина), сегодня – кандидат технических наук в сфере стро-
ительных материалов. Вера Третьякова (Корнеева), выпус-
кница школы №1 1981 года, – кандидат юридических наук. 
Александр Нецветаев, окончивший школу №16 в 1970 году, 
является доктором технических наук, академиком, заслу-
женным инженером России. Немало среди берёзовцев уче-
ных-медиков: доктор медицинских наук, профессор Динар 
Гарафутдинов, кандидат медицинских наук Оксана Матвее-
ва, кандидат медицинских наук Владислава Масенко и мно-
гие другие земляки-ученые, которые делают наш мир более 
совершенным, безопасным и комфортным. 

Ирина Щербаненко.

О сколько нам открытий чудных…

 Елена Малышева: «Реформа здравоохранения 
Кузбасса – результат экспертной оценки врачебного 
сообщества». Фото Максима Попурий.
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Благоустройство

«А если всех отцов 
отправить в декрет?»  

Вопрос недели

Оксана Соснина, 
мама годовалого ма-
лыша:
– Муж, забирая нас с сы-
ном из роддома, был с 
ночной смены. Не отдох-
нув, опять вышел на рабо-
ту за напарника. Некото-
рым мамам из-за тяжелых 
родов сложно вставать с 
постели, а им нужно пос-
тоянно быть рядом с ма-
лышом и выполнять рабо-
ту по дому. Порой некому 
купить необходимые про-
дукты или лекарства. Да, 
первые дни супругам луч-
ше быть вместе.

Елена Подольская, 
педиатр:
– Рождение ребенка – 
счастье и ответствен-
ность. Необходимо пере-
строить быт, малыша за-
регистрировать по мес-
ту жительства, оформить 
свидетельство о рожде-
нии, медицинский полис, 
СНИЛС. Этим обычно за-
нимаются отцы, но они не 
всегда располагают вре-
менем. Проявление от-
цовской заботы важно 
для сближения с семьей в 
новых условиях, осозна-
ния своей роли.

Наталья Мазур, 
психолог:
– В первые дни после ро-
дов женщине необходи-
ма поддержка – и пси-
хологическая в том чис-
ле. Особенно, когда все 
происходит в первый раз. 
Если рядом будет супруг, 
то большего и пожелать 
не надо. Ведь он для жен-
щины – тот, кому она до-
веряет в первую очередь, 
надежное плечо и опора.

Николай Горшков, 
служащий, молодой 
отец:
– Я был бы рад больше 
времени проводить с ма-
лышом, помочь жене в 
сложный для нее пери-
од. Это особенно актуаль-
но, если в семье уже есть 
дети. Понравилась идея 
сделать отпуск оплачива-
емым, ведь с появлени-
ем ребенка на отца, как на 
главу семьи, ложится весь 
груз материальной от-
ветственности. Инициати-
ва поспособствует укреп-
лению семьи.

Неля Сычева, ветеран:
– Это хорошая идея. Во 
времена моей молодос-
ти даже у женщин декрет-
ный отпуск был всего по 
два месяца до и после ро-
дов. Однако все справля-
лись – оставляли детей 
бабушкам или нанимали 
нянь. Но времена измени-
лись, теперь не у каждой 
бабушки есть желание и 
возможность посидеть с 
внуком. Пусть моральную 
и физическую помощь 
молодым матерям оказы-
вают их мужья.

Андрей Смирнов, 
нач. управления по 
адм. вопросам уголь-
ной компании, депутат 
горсовета:
– Я поддерживаю иници-
ативу, тем более отец сам 
решает, нужен ему де-
крет или нет. Отпуск по-
может мужчинам лучше 
осознать ответственность 
и укрепит семью. У нас 
младший сын родился в 
прошлом году, и бессон-
ные ночи еще актуальны. 
Если примерить законо-
проект ко мне, я бы взял 5 
декретных дней.

Депутат Госдумы Василий Власов готовит законопроект, 
позволяющий мужчинам брать 10-дневный оплачиваемый 
отпуск при рождении ребенка

события

Вывоз снега, приведение в по-
рядок остановочных павильо-
нов, очистка дорог от снежно-
го наката – такие задачи были 
поставлены в ходе очередно-
го объезда территории Берё-
зовского специальной комис-
сией. 
Напомним, по поручению гу-
бернатора Кемеровской облас-
ти Сергея Цивилева во всех тер-
риториях региона каждую сре-
ду проводятся объезды, в ходе 
которых выявляются локальные 
проблемы, связанные с благоус-
тройством, безопасностью до-
рожного движения и др.

Комиссию, участвующую в 
объезде Берёзовского, возгла-
вила и. о. главы округа Светлана 
Щегербаева. 

– Как только спадут моро-
зы, основной задачей станет вы-
воз снега с обочин дорог и въез-
дов во дворы. До конца недели 
дорожники составят план-гра-
фик по вывозу снега и уже с по-
недельника приступят к его вы-
полнению, – прокомментирова-
ла результаты объезда Светлана 
Щегербаева.

Также необходимо решить 
вопрос о замене остановочных 
павильонов, состояние которых 
оставляет желать лучшего. Спе-
циалисты МКУ по УЖКХ должны 
провести ревизию павильонов, 
составить перечень тех, которые 
необходимо заменить, осталь-
ные – в весенне-летний пери-
од привести в порядок: отмыть, 

покрасить, отремонтировать.
С вопросами, связанными с 

очисткой частного сектора, го-
рожане могут обращаться по те-
лефону: 3-61-57 (приемная за-
местителя главы по ЖКХ), 3-69-
11 (служба ЕДДС), 3-18-52 (МКУ 
по УЖКХ).

Пресс-служба 
администрации БГО.

Как только спадут морозы
В Берёзовском в ближайшие дни начнется большой 

субботник по вывозу снега с обочин дорог

Маршрут был проложен по всему городу. Особое 
внимание уделялось отдаленным от центра районам – 
станции Забойщик и поселку Южный. Фото Светланы Попурий.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИГЛАШАЕТ ГОРОЖАН В СВОИ ГРУППЫ

В социальных сетях «Одноклассники» и 

«ВКонтакте» созданы публичные страни-

цы администрации Берёзовского город-

ского округа. 

Здесь горожане смогут найти городс-

кие новости, комментарии специалис-

тов, объявления и другую полезную ин-

формацию.

Найти группы можно через поисковик со-

циальной сети по названию «Админист-

рация Берёзовского городского округа».

Пресс-служба администрации БГО.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА БАРЗАС!

19.02.2019 в 17:00 в сельской библиотеке «Родник» 

(ул. Мира, 21) состоится собрание. На повестке дня – бла-

гоустройство поселка. Одним из вопросов повестки будет 

обсуждение проектов для участия в конкурсном отборе 

по программе инициативного бюджетирования «Твой Куз-

басс – твоя инициатива».

Территориальное управление п. Барзас.

Кирилл Загалатий, десятиклассник школы №16, получил не-
ожиданный и удивительный подарок – новую коляску на элек-
тронном управлении, до этого он передвигался только на ме-
ханической.
Подарок ему вручила директор благотворительного фонда «Пода-
рим жизнь детям» Маргарита Шагиморданова.

– Новое кресло нашему фонду передало одно из угольных пред-
приятий. Это электронный механизм, поэтому не всякий ребенок-
инвалид может справиться с его управлением, – рассказала Мар-
гарита. – Мы благодарны специалистам социально-реабилитаци-
онного центра «Берегиня», что они помогли нам определиться с по-
лучателем подарка, кресло на электроприводе будет для Кирил-
ла действительно полезным приобретением. Я была рада познако-
миться с ним – доброжелательным, сообразительным, общитель-
ным мальчиком, которому, я надеюсь, кресло поможет в быту.

Сам Кирилл подарку рад. Постепенно он привыкает к новому 
креслу и разбирается в инструкции (что не так просто, она полно-
стью на английском языке). Кирилл – любознательный мальчик, 
любит читать детективы, смотреть футбольные и хоккейные мат-
чи, юношеские сериалы о спортивной жизни. В школе больше все-
го нравится русский язык, литература, информатика. Уроки в основ-
ном он посещает онлайн. Больше десяти лет назад умерла мама, па-
рень живет с дедушкой Василием Степановичем. 

– У Кирилла проблемы с ногами, а руки прекрасно работают. На 
механической коляске он передвигается самостоятельно, но все же 
устает. Парню скоро 18, и мне поднимать его уже тяжело. Новая ко-
ляска на электроуправлении, конечно, стала прекрасным подспорь-
ем. Спасибо благотворительному фонду и «Берегине». Нам с вну-
ком приятно внимание. Хорошо, что есть люди, которые понимают и 
поддерживают, – поблагодарил Василий Степанович.

Анна Чекурова. 

Кузбасс


Берёзовский

Прекрасное подспорье
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Происшествия По закону

Пивточки закрыть. 
И точка!
Такие «магазины у дома» (а фактичес-
ки «в доме») удобны далеко не всем. С 
вступлением в силу «пивного закона» мы 
все-таки надеемся на закрытие этой пив-
нушки.

Напомним, 30 ноября 2018 года Сове-
том народных депутатов КО был принят 
закон №95 о внесении изменений в за-
кон Кемеровской области «О некоторых 
вопросах в сфере государственного ре-
гулирования розничной продажи алко-
гольной продукции…». Спустя 60 дней он 
вступил в силу. На официальном сайте 
областного Совета народных депута-
тов закон прокомментировал Сергей Ру-
бан, председатель комитета по вопро-
сам предпринимательства и инноваций 
СНД.

– Основная цель закона – сокращение 
масштабного распространения пивных 

точек. За последние два года количество 
таких заведений в Кузбассе увеличилось 
в два раза. Предполагается, что в жилых 
кварталах будет спокойнее, снизится об-
щая алкоголизация населения. По пред-
варительным данным под ограничитель-
ные меры попадает примерно 350 торго-
вых точек области, – прокомментировал 
Сергей Рубан. 

Он отметил, что до вступления зако-
на в силу у предпринимателей было два 
месяца, чтобы перепрофилировать свой 
бизнес либо закрыть его. По его словам, 
заявки о поддержке старта нового биз-
неса от предпринимателей, пострадав-
ших от данной ограничительной меры, 
будут рассматриваться в приоритетном 
порядке. 

По информации отдела по развитию 
предпринимательства и потребитель-
ского рынка Берёзовского городского ок-

руга, всего на территории округа насчи-
тывается 24 торговых точки, специализи-
рующихся на торговле разливным пивом 
(без учета тех крупных торговых объек-
тов, где пиво – один из видов продук-
ции). Большинство из них, а именно 20, 
расположены на первых этажах жилых 
многоквартирных домов. Однако не все 
они могут быть закрыты в соответствии 
с новыми требованиями закона. Пред-
положительно только девять располага-
ются в помещениях площадью менее 50 
квадратных метров, а значит, попадают 
под действие областного закона.

– Мы провели мониторинг торговых 
точек, осуществляющих реализацию сла-
боалкогольных напитков. Сведения о них 
направлены в департамент по развитию 
предпринимательства и потребительско-
го рынка Кемеровской области, который, 
в свою очередь, передаст их контроли-
рующим органам. На сегодняшний день 
один из 9 пивных магазинов на проспек-
те Ленина, 48 уже закрылся, – рассказала 
начальник отдела по развитию предпри-
нимательства и потребительского рынка 
округа Анастасия Ефременко.

Стоит отметить, что новая редакция 
закона также ограничивает продажу сла-
боалкогольной продукции в празднич-
ные дни: День Победы, Международный 
день защиты детей, День России, День 
молодежи, День знаний, Всероссийский 
день трезвости, дни проведения в шко-
лах последних звонков и выпускных ве-
черов.

Анна Чекурова.

(Окончание. Начало на 1 стр.).

 А вы знали?

Зависимость с первого глотка
По статистике Всемирной организации здравоохранения, алкоголь и табак 
уносят больше жизней, чем все остальное, вызывающее зависимость. За год 
спиртные напитки убивают около трех с половиной миллионов человек.
Некоторые ученые предлагают приравнять алкоголь и сигареты к тяжелым нарко-
тикам, запретив их употребление и оборот. ВОЗ сообщает, что безопасного уровня 
употребления спиртного не существует, поэтому его лучше не употреблять совсем.
Последние эксперименты на мышах показали, что алкогольная зависимость может 
сформироваться с первого глотка. Сильнее всего на мозг действует пиво. Его вкус 
вызывает в организме выброс гормона дофамина независимо от того, сколько в на-
питке алкоголя, установили исследователи из университета Индианы.

Не спать 
на снегу
Полицейские патрульно-пос-
товой службы спасли мужчи-
ну от переохлаждения и обмо-
рожения.
Вечером в дежурную часть за 
помощью обратился мужчина, 
рассказав, что его знакомый на-
ходится в состоянии сильного 
алкогольного опьянения, и он не 
может уговорить его пойти до-
мой. Его друг всерьез собрался 
отдыхать прямо на снегу на ули-
це. Поднять и увести 40-летнего 
мужчину домой у друга не полу-
чалось – тот отчаянно сопротив-
лялся. Учитывая, что температу-
ра воздуха была ниже минус 30 
градусов, бдительный горожа-
нин забил тревогу.

Прибыв на указанное место, 
сотрудники патрульно-постовой 
службы увидели лежащего че-
ловека, его одежда начала при-
мерзать к снегу. Полицейские 
доставили его в больницу. Спе-
циалисты заключили, что от пе-
реохлаждения человек не пос-
традал, его жизни и здоровью 
ничего не угрожает.

В отношении нарушителя со-
трудники полиции составили про-
токол по ст. 20.21 КоАП РФ «Появ-
ление в общественных местах в 
состоянии опьянения». В качестве 
наказания ему назначено 2 суток 
административного ареста. Не-
смотря на это берёзовец поблаго-
дарил стражей порядка за то, что 
они спасли его от обморожения.

Сотрудники полиции просят 
граждан зимой на улице быть 
внимательными к себе и окру-
жающим, особенно к несовер-
шеннолетним. Если вы стали 
свидетелем опасной для чьей 
либо жизни ситуации, незамед-
лительно сообщите об этом в 
экстренные службы (телефон 
дежурной части 02; 102 – с мо-
бильного телефона).

Мобильник 
плохо лежал
Возбуждено уголовное дело в 
отношении женщины, нашед-
шей дорогой мобильник.
Горожанка сообщила в полицию, 
что в автобусе у нее пропал теле-
фон. Как выяснилось позже, он 
просто выпал из кармана. 

Виновной в краже призна-
ли 45-летнюю женщину, нашед-
шую мобильник в салоне автобу-
са. Каких-либо попыток возвра-
щения вещи законному владель-
цу она не предприняла и не соби-
ралась. Хотя должна была, в пер-
вую очередь, поставить в извест-
ность водителя автобуса или са-
мостоятельно обратиться поли-
цию. Вместо этого она отключила 
чужой телефон, заменила сим-
карту и спокойно пользовалась 
вещью до тех пор, пока ее не ра-
зыскали стражи порядка.

Следователь возбудил уго-
ловное дело по статье 158 ч.2 УК 
РФ (кража с причинением значи-
тельного ущерба). 

Полицейские напоминают, 
что оставленная в общественном 
месте без присмотра вещь не яв-
ляется ничьей. Ее можно взять 
исключительно с целью вернуть 
хозяину. Если человек решил ос-
тавить ценную находку себе, это 
будет считаться воровством.

По информации ГУМВД 
России по КО.

По информации городского отдела 
МВД, за два последние два года следс-
твенным комитетом было возбуждено 
около тридцати уголовных дел, свя-
занных с оскорблением и применени-
ем насилия в отношении сотрудников 
полиции при исполнении служебно-
го долга.
В процессе решения служебных задач, свя-
занных с охраной общественного порядка 
и с обеспечением общественной безопас-
ности, полицейские нередко сталкивают-
ся не только с непосредственной угрозой 
жизни и здоровью, но и с фактами диск-
редитации их чести и достоинства, дело-
вой репутации.

– Согласно судебным решениям, в 
пользу сотрудников полиции в качестве 
морального вреда взыскиваются суммы от 
3 до 15 тысяч рублей, – прокомментирова-
ла Юлия Вересова, старший юрисконсульт 
ОМВД России по г. Берёзовский.

Один из таких случаев произошел на 
городской дороге. Инспектор ГИБДД ос-
тановил пешехода за административное 
правонарушение: тот перебегал проез-
жую часть в неположенном месте. Граж-
данин оказался подвыпившим, поэтому 
довольно эмоционально отреагировал на 
это. Мужчина стал отрицать факт наруше-
ния правил дорожного движения и потре-
бовал показать видеозапись в подтверж-
дение этого. Сотрудники полиции объяс-
нили, что запись с видеорегистратора слу-
жебной машины можно посмотреть толь-

ко в отделе полиции и предложили про-
ехать с ними. Нарушитель не стал возра-
жать, сел на переднее сидение автомоби-
ля ГИБДД. Однако во время поездки опять 
разнервничался, стал оскорблять сотруд-
ника полиции и попытался ударить инс-
пектора, который вел автомобиль. Все его 
действия были зафиксированы камерой 
видеонаблюдения, закрепленной в сало-
не служебной машины. Таким образом, 
нарушитель в отделе смог посмотреть не 
только запись с подтверждением наруше-
ния ПДД, но и собственного безобразно-
го поведения при общении с сотрудника-
ми полиции.

В результате в отношении мужчины со-
ставлен протокол за административное 
правонарушение. Было возбуждено уго-
ловное дело и вынесено решение – 5000 
рублей – штраф за оскорбление сотруд-
ника полиции (ст. 318 УК РФ). Также он вы-
платил компенсацию за моральный вред в 
размере 10000 рублей.

– Сотрудники полиции обязаны уважи-
тельно относиться к гражданам. Обраща-
ясь к горожанам, прошу помнить об этом 
и прошу стараться проявлять взаимное 
уважение к стражам порядка, – отмети-
ла Светлана Онищук, старший специалист 
по связям со СМИ ОМВД России по г. Берё-
зовский. – Работа полицейского связана с 
риском для жизни и здоровья, помните, в 
случае опасности полицейские первыми 
приходят на помощь.

Анна Чекурова. 

Обеспокоенный мужчина сообщил 
полицейским, что его теща вот уже 
несколько дней не появляется дома и 
не отвечает на телефонные звонки.
Он рассказал, что вместе с другими родс-
твенниками пытался отыскать женщину, 
но безуспешно.

Полицейские организовали поиско-
вые мероприятия, в результате которых 
установили местонахождение горожан-
ки. Оказалось, все это время она гости-
ла у своих многочисленных знакомых – 
у каждого по очереди. Стражам поряд-
ка «пропавшая» пояснила, что из-за воз-
никших разногласий не желает общать-
ся со своими родными и близкими и поп-
росила передать им, чтобы те не беспо-
коились.

Сотрудники полиции сообщили род-
ным обиженной горожанки о том, где 
она находится, и что с ней все в порядке.

По информации ГУМВД 
России по КО.

Из зала суда

Невежливый платит
Удовлетворены гражданские иски 

полицейских

Ну и ну

Обиделась, ушла
Берёзовские полицейские 

помогли мужчине разыскать 
тещу

Ознакомиться с правилами и по-
рядком получения государствен-
ных услуг, предоставляемых МВД 
России в электронном виде, воз-
можно как в справочных разде-
лах Единого портала государс-
твенных услуг www.gosuslugi.ru,
так и на сайте МВД России 
www.mvd.ru в разделе «Элект-
ронное МВД».
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Знай наших!

В чемпионате по народным 
танцам, который проходил 
в Москве с 26 по 28 января, 
берёзовские ребята выступи-
ли в номинации «Юношеская 
возрастная категория».
К этому чемпионату «Красота» 
(руководители Константин Ля-
пин и Галина Распутина, детская 
школа искусств №14) шла около 
девяти месяцев. Право на учас-
тие в полуфинале танцовщи-
ки завоевали еще в апреле 2018 
года на зональном туре Сибирс-
кого федерального округа, про-
шедшем в Красноярске. Тог-
да ансамбль был удостоен зва-
ния лауреатов, но главный ку-
бок победителей уехал в другой 
город.

Для конкурсной программы 
чемпионата из репертуара ан-
самбля было выбрано два но-
мера: русская пляска Забай-
кальского края под названием 
«Кутерьма» и «Танец некрасов-
ских казаков». Постановки для 

коллектива не новые. С этими 
номерами «Красота» уже учас-
твовала в конкурсах и фестива-
лях различного уровня. Движе-
ния, можно сказать, уже отра-
ботаны до автоматизма. Слож-
ность состояла в другом. Танце-
вальный класс в детской школе 
искусств №14, где проходят ре-
петиции, небольшой. Московс-
кая сцена концертного зала гос-
тиницы «Космос» (где ребятам, 
кстати, уже приходилось вы-
ступать) в разы превышает его 
по площади, потому все линии 
и узор танца выстраивались по-
иному, размах был больше. Ре-
бятам пришлось работать с ды-
ханием, чтобы к финалу пяти-
минутного выступления оно не 
сбилось.

На чемпионат по народным 
танцам съехались лучшие кол-
лективы из разных уголков Рос-
сии, прошедшие жесткий отбор 
в своих регионах. Кроме «Кра-
соты», наш федеральный округ 

представлял лишь один коллек-
тив – «Сибирский подснежник» 
из Томска.

Полуфинал длился более де-
сяти часов.

– Атмосфера была очень на-
пряженная, – рассказала кор-
респонденту «МГ» Галина Рас-
путина. – Уровень участников 
был один – очень высокий. К 
тому же получилось так, что в 
конкурсной программе удмурт-
ский коллектив представил пос-
тановку с таким же названием, 
как у нас – «Танец некрасовс-
ких казаков». Причем мы выхо-
дили на сцену через четыре но-
мера после них. Танцы, конечно, 
совершенно разные. Лишь поз-
дним вечером были подведены 
итоги. В финал проходила лишь 
треть всех участников. Мы про-
шли!

Финал состоялся на следу-
ющий день. Сменился состав 
жюри, чтобы оценка выступле-
ний была максимально объек-

тивной. По условиям конкурса 
коллективы выходили на сцену 
только с одним номером. «Кра-
сота» исполнила «Кутерьму» – 
танец веселый, очень эмоцио-
нальный, с особым настроени-
ем.

– Исполнение, что называет-
ся, от души, отметили все чле-
ны жюри. Свои оценки и заме-
чания они высказывали каждо-
му из руководителей коллекти-
вов. Наших парней и девушек 
они особо отметили за их фак-
турность, выразительность. Ген-
надий Минх, народный артист 
России, главный балетмейстер 
Центрального пограничного ан-
самбля ФСБ России (г. Москва) 
был поражен, насколько ребя-
там удалось передать настро-
ение танца: «Бодрые, веселые, 
энергичные! Настоящая кутерь-
ма!», – поделилась Галина Рас-
путина.

Объявления победителей 
«Красота» ждала с нетерпени-

ем. Девятнадцать номеров и 
всего-то один чемпион. Насту-
пил волнительный момент: тор-
жественный голос со значитель-
ными паузами начал объявлять 
победителя… Как только про-
звучало «…образцовый… само-
деятельный…» – всем все стало 
понятно, а берёзовцы не мог-
ли сдержать ликования. Дело в 
том, что на этом конкурсе слово 
«самодеятельный» в названии 
коллектива только у «КрАсоты».

– Мы не скрывали слез ра-
дости, – с вновь захлестыва-
ющими эмоциями рассказала 
«МГ» Галина Распутина. – Ребя-
та танцевали так, как никогда до 
этого – ни на репетициях, ни на 
других конкурсах. Они действи-
тельно заслуженно получили 
звание чемпионов!

Кроме чемпионского титу-
ла, ансамбль получил награды 
за лучшую постановку и лучшие 
сценические костюмы.

Оксана Стальберг.

«Кутерьма» собрала 
в Москве высшие награды

Старший состав ансамбля «Красота» завоевал титул чемпионов России

«Кутерьму» можно считать визитной карточкой коллектива. Поставил его Константин Ляпин уже более десяти лет назад.  Фото предоставлено Галиной 
Распутиной.

В 2019 году исполняется 160 лет со дня рождения 

русского изобретателя радио 

Александра Степановича Попова. 
В 1895 году 25 апреля (по новому стилю 7 мая) Попов 

впервые представил свое изобретение на заседа-

нии Русского физико-химического общества. Этот 

день вошел в историю мировой науки и техники как 

день рождения радио.

Теперь радиоприемники и телевизоры стали предме-

тами коллекционирования. Коллекция радиоприемни-

ков имеется и в городском музее имени В. Н. Плотникова. Однако 

она нуждается в пополнении. 

Музей примет в дар радиоприемники 

1950-х, 1960-х и 1970-х годов, 

телевизоры 1950-х и 1960-х 

для выставки к юбилею Александра Попова. 

Обращаться по адресу: 

ул. Черняховского, 8а.

Тел.: 3-20-55, эл. почта: musber@mail.ru.
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– Николай Иванович, в 
Берёзовском проходит 
немало соревнований по 
гиревому спорту. Вам у 
нас нравится?– Нравится. Берёзовс-кий входит в число лиде-ров среди кузбасских тер-риторий по привлечению горожан к занятиям гире-вым спортом. У вас работа-ют опытные тренеры-про-фессионалы Ирина Леоно-ва и Азат Ахметзянов. Они дают спортсменам основа-тельные знания и навыки, а те достойно выступают на соревнованиях различ-ных рангов. Соревнования в городе обычно проходят на хорошем организацион-ном уровне. Это очень важ-но, ведь турниры, дости-жения атлетов – это свое-го рода итог работы тре-нера и спортсмена за опре-деленный период времени. Нужно, чтобы на соревно-ваниях они не отвлекались по мелочам, были настрое-ны только на выступле-ние, чтобы все проходило без шероховатостей. При-ятна поддержка гиреви-ков со стороны руководс-тва КСШ имени Алексан-

дра Бессмертных, ее ди-ректора Аркадия Павлова.
– Чем вас привлекают  

берёзовские тренеры?– Они работают по про-думанной системе трени-ровок. Чтобы достичь опреде-ленного результата, необ-ходимо не только подни-мать гирю, но и занимать-ся общефизической подго-товкой, велоспортом, бе-гом, лыжами, игровыми ви-дами спорта, выполнять различные упражнения на гибкость, ходить в походы и так далее. В гиревом спор-те тренировки не ограни-чиваются только наработ-кой навыков, которые он регламентирует. Это ведь еще и скучно! Представьте, если бы дети изо дня в день только поднимали гири, да большинство из них сразу бы разбежались! А вот за-интересовать их, увлечь, направить, в «начальном» возрасте, научить технике выполнения упражнений на легких гирях – и в буду-щем можно получить хоро-шего спортсмена-гиревика. Что и делают Ирина Леоно-ва и Азат Ахметзянов.

– Гиревой спорт при-
гождается в повседнев-
ной жизни?– Занятия плодотворно влияют на дыхательную, сердечно-сосудистую сис-темы, работает все тело, задействованы основные группы мышц, вырабаты-вается прекрасная коор-динация движений. Кро-ме самодисциплины, тру-долюбия, целеустремлен-ности (что прививается лю-дям и в других видах спор-та), гири вырабатывают си-ловую выносливость, по-рой это качество необходи-мо. К примеру, чтобы под-нять тяжелый вес, доста-точно иметь силу, но чтобы его перенести куда-то, нуж-но иметь силовую вынос-ливость. Кроме того, сило-вая выносливость развива-ет выносливость общую.

– В последние годы 
гирями увлеклись жен-
щины, дети. Разве для 
них этот вид спорта не 
опасен?– Действительно, гире-

вой спорт особенно бурно прогрессирует среди ра-нее нетрадиционных для него групп населения:  детей, подростков, жен-щин. Берёзовский, кста-ти, единственный город Кузбасса, выставляет на соревнования участни-ков младше 14 лет. Быту-ет мнение, что гиревой спорт не для всех: под-росткам поднимать гири вредно, тяжести пагубно влияют на женское здо-ровье… Все это при не-правильном подходе и не-правильной организации тренировок. Ваши трене-ры в этом деле професси-оналы. Полюбуйтесь де-вушками, кто занимает-ся гирями, стройными и изящными фигурами.
– Занятия гирями – до-

рогое удовольствие? – Гири – очень до-ступный вид спорта. Не-обходимый инвентарь – хотя бы одна гиря (при-чем вечная!), и уже можно тренироваться. Большие спортивные залы не нуж-ны. Форма проста: майка, шорты и любая спортив-ная обувь. Все это мож-но считать немаловаж-ными факторами в срав-нении с другими видами спорта. Возьмем лыжный спорт. Скажу, что стои-мости лыж и обмунди-рования гиревикам хва-тит на несколько лет. За-нятия в берёзовских сек-циях бесплатны. В мире гиревой спорт становит-ся все более популярным благодаря своей доступ-ности, безопасности и всестороннему развитию спортсменов. 

– Может быть, его сде-
лают олимпийской дис-
циплиной?– Гири – исконно рус-ский вид спорта, который, по моему мнению, достоин и должен стать олимпий-ским. Это сыграет на его 

популяризации, особенно среди молодежи, допол-нительно поднимет пре-стиж страны на междуна-родной спортивной арене, а государство, в свою оче-редь, обратит внимание на наши проблемы. 

мой город6 спорт для всех

Гири

Это вам не пуд соли
Чем привлекателен гиревой спорт

Николай Полетаев: 
«Гири – наиболее 
бюджетный, 
малозатратный вид 
спорта». Фото Максима 
Попурий.

Берёзовские гиревики Ирина Бабана-
кова и Ярослав Ворчаков в настоящее 
время находятся в Кирове, где участ-
вуют в первенстве Российской Феде-
рации среди младших юношей и деву-
шек. «МГ» желает успехов нашим зем-
лякам, а вниманию читателей предла-
гает интервью с председателем Кеме-
ровской региональной федерации ги-
ревого спорта Николаем Полетаевым. 
Он рассказывает, почему надо зани-
маться гирями. 

Силовые упражнения принесут женскому 
организму только пользу, если их выполнять 
правильно: грамотно выбрать нагрузку, 
интенсивность занятий. Фото Максима Попурий из 
архива.

В хакасском поселке городского типа 
Вершина Теи состоялось первенство 
Сибирского федерального округа по 
лыжным гонкам, в котором успешно 
выступила Валерия Смолич.
Среди девушек 17-18 лет на дистанции 10 
км свободным стилем она заняла третье 
место и выполнила норматив кандидата 
в мастера спорта. «МГ» по телефону позд-
равил воспитанницу берёзовской лыжной 
школы с высоким достижением и попро-
сил поделиться впечатлениями о гонке.

– Соперники были достойными. Бо-
роться с ними пришлось непросто, поэ-
тому бронзовой награде, конечно, очень 
рада. Я никогда не загадываю, какого 
результата добьюсь. Просто на дистан-
ции стараюсь выложиться полностью и 
показать, на что способна. Что касается 
ближайших стартов и планов, я выигра-
ла отборочные соревнования и участвую 
в первых зимних играх «Дети Азии», ко-
торые проходят в Южно-Сахалинске. А в 
марте в Тюмени состоится финал IX Зим-
ней Спартакиады учащихся. Туда помчу! 

В спортивном зале Цен-
тра культурного разви-
тия состоялся городс-
кой турнир по баскетбо-
лу среди учащихся 5-6 
классов общеобразо-
вательных учреждений 
Берёзовского городско-
го округа.
В соревнованиях участво-
вали 8 сборных: пять ко-
манд мальчиков (школы 
№№ 16, 8, 1, 2, лицей №15) 
и три команды девочек 
(школы №№ 16, 2, 1). Все-
го 80 человек. Обязаннос-
ти главного судьи сорев-
нований выполнял Андрей 
Мелкозеров, в роли глав-
ного секретаря выступал 
Константин Шипачев. 

Призовые места рас-
пределились следующим 
образом. Среди девушек 
сильнейшими стали бас-

кетболистки школы №16 
(учитель физкультуры Та-
тьяна Набокова), второе 
место заняли воспитанни-
цы Владислава Гирсова из 
школы №2, на третью сту-
пень пьедестала почета 
поднялись спортсменки 
школы №1, занимающие-
ся под руководством Анто-
на Кокорина.

Так же как и у девушек, 
среди юношей победите-
лями стали учащиеся шко-
лы №16, которых трениру-
ет Татьяна Набокова. Се-
ребро завоевали спорт-
смены лицея №15 (учи-
тель физкультуры Генна-
дий Чарухин). На третьей 
строке турнирной табли-
цы значится команда шко-
лы №8 (учитель физкуль-

туры Татьяна Форова). Ко-
манды-победительни-
цы награждены кубками 
и грамотами, призеры – 
грамотами. 

Традиционно по резуль-
татам турнира выбирают 
лучших баскетболистов. 
Самыми результативными 
игроками стали Егор Рус-
тамов (лицей №15) и Ека-
терина Федоренко (шко-
ла №2). Наиболее полез-
ными игроками признаны 
Андрей Федченко (шко-
ла №8) и Ольга Каминс-
кая (школа №16). Почетно-
го звания лучших игроков 
турнира удостоены учащи-
еся школы №16 Александр 
Яцук и Анна Глущенко. По-
бедителям вручены памят-
ные призы и грамоты.

Кандидат в мастера спорта 
Валерия Смолич со своим тренером 
Еленой Северьяновой. Сегодня 
девушка учится в ленинск-
кузнецком училище олимпийского 
резерва. Фото с сайта www.vsport42.ru.

Баскетбол

Победители – из шестнадцатой!
Лыжные гонки

Домчалась до КМС

Страницу подготовила Ирина Щербаненко.
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 15 февраля (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

ПОДАВАЙТЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
(кроме объявлений о продаже недвижимости и сдаче жилья, 

которые принимаются только в редакции), 
Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 
и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 

с пометкой «Купон» до 12:00 12 февраля 2019 г.

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, 
на который вы можете отправить заполненный и сфотографированный купон: 

mgkupon@mail.ru

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

87-10. 
УАЗ грузовой фермер. Тел.: 8-923-485-46-26 

или 3-77-62. 
МАЗДА-ДЕМИО 1999 г. в., (отс). Тел.: 8-909-

519-75-53. 
РЕНО-КАПТЮР 2018 г. в. – срочно. Тел.: 

8-983-210-15-61. 
ХОНДА-CRV 2008 г. в. (хор. сост., пробег 157 

тыс. км) – 720 тыс. руб. Тел.: 8-923-602-14-
83. 

Недвижимость
КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 5, 3 

эт. (хор. сост., стеклопак., сух., тепл.) – 395 
тыс. руб. Тел.: 8-951-605-36-91. 

КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 1, мож-
но под материн. капитал. Тел.: 8-961-860-
72-35. 

КВАРТИРА в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-905-
949-73-87. 

КВАРТИРА в центре города, 5 эт. (стеклопак., 
обычн. сост.) – 870 тыс. руб. Тел.: 8-950-
586-98-22.

КВАРТИРА в центре города – недорого. Тел.: 
8-904-964-11-16.

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

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» (S=40,1 кв. 
м) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-905-905-93-69. 

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

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фурманова, 1, 2/5 или 
обмен на 1-2-комн. ул. пл. в п. Южный (с 
балконом). Тел.: 8-905-900-04-71, 8-953-
059-47-05. 

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

1-КОМН. кв. ул. пл., 1/5 (балкон, окна на обе 
стор.) – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-923-509-18-
04. 

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

1-КОМН.  кв. ул. пл., Комсомоль-
ский б-р, 13, 3/5 (с мебелью и быт. 
техникой) – 1300 тыс. руб. Тел.: 
8-903-940-08-00.  

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 1/5 – 550 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-135-84-10. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова. Тел.: 8-951-162-47-
47. 

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 2, 2 эт. – 980 тыс. 
руб. или обмен. Тел.: 8-950-269-64-69. 

1-КОМН. кв. ул. пл. в центре. Тел.: 8-951-619-
98-58. 

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

1-КОМН., пр. Ленина, 46, 3 эт. (центр). Тел.: 
8-960-930-61-50.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 4 эт. 
(обычн. сост.). Тел.: 8-913-426-81-91.

1-КОМН. кв., 3/5 (центр, кирпич. дом, стекло-
пак., ремонт). Тел.: 8-913-327-70-21, 3-14-76.

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 эт. 
(S=34 кв. м) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-999-
430-20-14.

1-КОМН. кв-ра-студия, Молодежный б-р, 21 
(новый дом) – 900 тыс. руб. в подарок ку-
хонный гарнитур. Тел.: 8-905-077-99-28.

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

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

2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-951-174-54-
48. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фур-
манова, 3, 4 эт., с мебелью – 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-909-522-04-05. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 5 эт. (тепл, сол-
неч., большая прихожая, окна на одну 
стор.). Тел.: 8-913-292-80-50. 

2-КОМН. кв. ст. пл. (S=44 кв. м). Тел.: 8-950-
275-73-36. 

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 21, с мебелью 
(S=52 кв. м) – 1650 тыс. руб. Тел.: 8-923-
488-18-62. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 21, с мебелью 
(S=60 кв. м) – 2200 тыс. руб. Тел.: 8-952-
172-01-91. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, 5/5 или обмен 
на 1-2-комн. ул. пл. в п. Южный (с балко-
ном). Тел.: 8-905-900-04-71, 8-953-059-
47-05. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 
ул. Карбышева, 22, 4 эт. (с мебелью) Тел.: 
8-908-944-43-20, 8-950-574-40-16. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», с ремон-
том. Тел.: 8-951-605-55-69. 

2-КОМН. кв., 5 эт. (хороший ремонт) – 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-900-050-61-27. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 2 эт. (тепл., 
светл., сух., в хор. сост.). Тел.: 8-906-926-
70-03, 8-923-508-84-59. 

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

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 7, 1 эт. (тепл., 
сух.) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-913-121-89-88. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (обычн. сост.). Тел.: 
8-906-928-46-25. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фур-
манова, 18, 2/2 (S=46,9 кв. м, треб. ре-
монт). Тел.: 8-950-277-55-56. 

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

2-КОМН. кв. Тел.: 8-951-596-02-21. 
2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 15, 7 эт. 

(кирпич. дом, окна ПВХ, хор. сост.). Тел.: 
8-923-516-70-17. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 5 эт., с 
мебелью. Тел.: 8-923-500-79-42. 

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 5 эт. (без 
ремонта). Тел.: 8-905-960-86-27. 

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

2-КОМН. кв., 4/5 (обычн. сост.) – недорого. 
Тел.: 8-951-162-47-47. 

2-КОМН. кв. (окна и балкон ПВХ, обои, на-
тяж. потолки, линолеум, с/у разд., вход. 
дверь евро). Тел.: 8-908-947-72-20. 

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 8, 3 эт. 
Тел.: 8-913-287-15-95.

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

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

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8 (обычн. сост.) – 
недорого. Тел.: 8-913-135-84-10.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 26а, 5 эт. – 
1050 тыс. руб. Тел.: 8-913-426-81-91.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 3 эт. (обычн. сост.) 
– 950 тыс. руб. Тел.: 8-913-135-84-10.

2-КОМН. кв., ул. Карбышева, 22, 4 эт. – 890 
тыс. руб. Тел.: 8-913-426-81-91.

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 8, 2 эт. Тел.: 
8-913-126-67-54.

2-КОМН. кв., ул. пл., 4/5 (центр, свободна) – 
1080 тыс. руб., возможна ипотека, частич-
но материн. капитал. Тел.: 8-923-525-81-91.

2-КОМН. кв. ул. пл. – 1350 тыс. руб., без торга, 
без посредников. Тел.: 8-950-274-50-59.

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

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-913-410-83-10.
2-КОМН. кв., ул. Ленина, 16, 1/2 (S=58 кв. м, 

пластик. окна) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-950-
585-73-27.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 6 (пластик. 
окна на обе стор.) – 1050 тыс. руб. Тел.: 
8-923-631-35-76.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 8, 5 эт. – 
срочно, 800 тыс. руб. Тел.: 8-913-077-95-
97.

2-КОМН. кв. ст. пл., 5 эт. (хор. сост., большой 
трамвай, стеклопак.). Тел.: 8-905-077-99-
28.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 17, 3 эт. (S=53 кв. 
м). Тел.: 8-950-262-48-52, 8-902-759-20-
60.

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

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Кировский 
район, 5/5 кирпич. дома (21,6/16/13,8, 
кухня 7,3, с/у разд., два коридора 6,3 
и 7,8 кв. м, «сталинка», потолок 3 м, ка-
фель, линолеум, натяжн. потолки. Оста-
ется дорогой кухонный гарнитур. Очень 
теплая. У больничного городка. В шаго-
вой доступ-ти школа, детсады, останов-
ки обществ. транспорта, недалеко бас-
сейн, Дворец культуры, Дом творчест-
ва) – 2200 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-607-
19-94. 

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

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

3-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 27, 2 эт. (S=59,4 
кв. м., тепл., хороший ремонт, встр. ме-
бель, стеклопак.) – 1400 тыс. руб. Тел.: 
8-961-863-58-78. 

3-КОМН. кв. в центре города (S=62 кв. м) – 
срочно. Тел.: 8-961-709-04-54. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 3/5 (2 
балкона, встр. шкаф, кух. гарнитур, фото 
на Авито) – 1850 тыс. руб. Тел.: 8-923-481-
33-94. 

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 2, 2 эт. (без ремон-
та, центр, 3 мин. до остановки, подъезд ти-
хий, 4 жилых кв-ры, перекрытия бетон.) – 
900 тыс. руб. Тел.: 8-952-171-04-90. 

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6. Тел.: 8-960-
906-13-17. 

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Мира, 23, 3 эт. Тел.: 
8-950-264-57-43. 

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34 или обмен с до-
платой на 1-комн. Тел.: 8-923-517-46-19. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 4 подъ-
езд, 4 эт. (S=63 кв. м, стеклопак., балкон 
застек.). Тел.: 8-923-501-19-85. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 18 (обычн. 
сост.). Тел.: 8-923-520-95-74. 

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Школьная, 7, 1/5 (хор. 
сост., лоджия) – срочно, недорого. Тел.: 
8-913-135-84-10. 

3-КОМН.  кв., ул. Волкова, 10, 2 
эт. (S=61 кв. м, большая прихо-
жая, столовая, балкон застек.) – 
1150 тыс. руб., за наличный расчет. 
Тел.: 8-906-977-56-65. 

3-КОМН. м/кв., пр. Ленина, 4, 2 эт. (без ре-
монта). Тел.: 8-905-960-86-27. 

3-КОМН. кв. в центре – дешево. Тел.: 8-908-
953-75-95. 

3-КОМН. кв., 4/5 (45-ка, обычн. сост.). Тел.: 
8-951-162-47-47. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 5 эт. 
(хор. сост.) – срочно. Тел.: 8-913-135-84-
10. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 5, 2 
эт. (отл. сост.) – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-905-
909-19-10. 

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 1, 3 эт. 
(обычн. сост.) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-905-
909-19-10. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 10, 5/5, частич-
но с мебелью – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-913-
284-86-30. 

3-КОМН. м/г кв., 1 эт. (S=43 кв. м, кап. ре-
монт) – 1 млн. руб., торг. Тел.: 8-923-506-
35-50.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (2 балкона, 
S=45 кв. м, не углов.) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-961-719-38-44.

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

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17, 5/5, в 
хор. сост. – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-909-510-
62-23.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Лени-
на (в хор. сост.) – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-961-
720-95-54.

3-КОМН. кв. ул. Школьная, 1, 1/3 (S=74,5 
кв. м, пластик. окна, натяж. потолки, хор. 
сост.) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-950-595-66-
24.

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

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

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

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 3 эт. – 
1050 тыс. руб. Тел.: 8-913-315-19-82.

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

ПОЛДОМА кирпичного в центре п. Южный 
(S=79 кв. м, пластик. окна, центр. канализ. 
и отопл., земля в собств-ти). Тел.: 8-909-
516-38-87. 

ДОМ на станции Забойщик (3 к+к) – 300 тыс. 
руб. Тел.: 8-908-941-91-11.

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

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

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

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

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

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

ДОМ, ул. Крупской (3 к+к, баня, стайка, лет-
няя кухня) или обмен на 1-комн. кв. с до-
платой. Тел.: 8-913-336-84-93.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, S=49 кв. м, 
санузел, уч-к 23 сот.) – 700 тыс. руб. Тел.: 
8-991-436-47-57.

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

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

ДОМ, ул. 40 лет Победы (S=42 кв. м, все пос-
тр.) – 1800 тыс. руб. Тел.: 8-913-297-08-30.

ДОМ в черте города – 500 тыс. руб. Тел.: 
8-905-949-73-87. 

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

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

ДОМ в п. Федоровка (земли 15 сот. в собств-
ти). Обр.: ул. Ермака, 27, тел. 8-900-104-
36-33. 

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

ДОМ в п. Федоровка (S=44 кв. м, все хоз. пос-
тр., участок 13 сот., посадки). Тел.: 8-913-
312-56-19. 

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

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

ДОМ в п. Барзас, ул. Покрышкина – 400 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-951-224-44-98.

ДОМ в д. Дмитриевка, вблизи р. Барзас (S=33 
кв. м, веранда, стеклопак., скважина, 
баня, 2 гаража) или обмен на кв-ру. Тел.: 
8-923-484-72-04. 

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

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

ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 450 т.р. (17,2 м кв.),стеклопакеты, хо-
рошее сост.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 380 т.р. (17,5 м кв.),стеклопакеты.
Комната с подс. ул. Мира, д. 40, 2/5 – 450 т.р. (17,2 м кв.),стеклопакеты, обыч-
ное сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/балко-
на, ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 4/5 – 900 т.р. (32,6 м кв.), отл. сост., ст. па-
кеты, мебель.
1-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 25Б, 4/5 – 950 т.р. (42,6 м кв.), отл. сост., мебель.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 850 т.р. (30,6 м кв.), хор. сост., ст. паке-
ты, ОБМЕН. ТОРГ.
1-к. кв. ст. пл. ул. Лужбина, д. 1А, 2/2 – 600 т.р. (27,9 м кв.), окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 5/5 -800 т. р. (49,8 м кв.), ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 700 т.р. (47,4 м кв.), обычное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1150 т. р. (51,8 м кв.), ст. пак. Обмен.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 5/5 -980 т. р. (53 м кв.), ст. пак. отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т.р. (47,4м кв.), стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45м кв.), стекл. пак., хор. сост. 
Изолир.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 3/5 – 1200 т.р. (45м кв.), стекл. пак., отл. сост. 
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 5/5 – 750 т.р. (44м кв.), стекл. пак., обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 4/5 – 900 т.р. (44,5м кв.), окна ПВХ, обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 64, 2/5 – 1050 т.р. (51,8м кв.), окна ПВХ, обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р (41,7 м кв), обыч. сост., 
ст. пакеты
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 9, 4/5 – 1000 т.р (44,6 м кв), хор. сост., ст. 
пакеты, балкон застеклен дерево.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1050 т.р (52,6 м кв), обыч. сост., 
ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 6, 4/5 – 1090 т.р (52,5 м кв), отл. сост., ст. 
пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 1/5 – 1200 т.р (51,9 м кв), хор. состоя-
ние, стеклопакеты.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 17, 5/5 – 1050 т.р (52,8 м кв), окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т.р. (47,3 м кв), окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.), обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 м кв.), обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Черняховкого, д. 6, 2/5 – 880 т.р. (45 м кв.), окна и балкон 
ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 м кв.), обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.), ст. пак, хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 м кв.), окна пласт., балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.22, 4/5 – 880 т.р. (54 м.кв.), окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5-950 т.р.(52,1кв.м),обычн. Состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д.23, 5/5 – 780 т.р. (42,9 м.кв.), окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 2/5 – 750 т.р. (45 м.кв.), окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 4/5 – 1250 т.р. (63 м кв.), стекл. пак.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 –1450 т.р. (63 м кв), в отл. сост. с ме-
белью. ТОРГ.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1000 т.р. (48,2 м кв.), обычное состоя-
ние, ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 5/5 – 1750 т.р. (762,1м кв.), хорошее состоя-
ние, ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5– 1450 т.р. (62,4 м кв.), ст. пакеты, хор. 
сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв), ст. пак., хор. сост. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.), ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1450 т.р. (66,5 м кв.), перепл-ка, отл. сост. 
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5 – 1350 т.р. (63 м кв.), стеклопакеты. 
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5– 1650 т.р. (63 м кв.), перепл-ка, отл. сост. 
ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р. (67,2м кв.), хор. сост., 
два балкона.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1350 т.р. (61,3м кв.), хор. сост. ТОРГ
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т.р. (82,8м кв.), ст.пак.,отл. 
сост.,ОБМЕН 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1850 т.р. (77,1 кв.), ст. пак., хор. сост., 
мебель. 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 4/5 – 1650 т.р. (90,3 кв.), ст.пак., об. сост.
4-к. кв. ст. пл. бр. Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т.р. (69,9 м кв), хор. сост, ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв), переплан., ст. пак, 
хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1550 т.р.(61,7 м. кв.), евроремонт, ме-
бель.
Дом г. Тайга ул. Героев, 1эт., 31,6 кв.м. – 150 т.р. можно под мат. кап.
Дом г. Кемерово, ул. Сурикова, 2к+к, в/сл, душ. каб., постройки, котельная, 6 
сот. – 750 т. р. ОБМЕН на БЕРЁЗОВСКИЙ.
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив, (50,4 кв. м.), баня, гараж, земля 12 сот. В 
сбств. – 1000 т.р. Обмен.
дом ул. Пархоменко, 3к+к, вода/слив (43,4 кв. м.), ст. пак., сайдинг, баня, га-
раж, углярка – 1750 т.р.

дом ул. Кочубея, 3к+к, вода/слив (55,8 кв. м.), земля 15 сот., постройки, га-
раж, углярка. – 900 т.р.
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца (66,6 кв.м.), ст. пак., в/сл., баня новая – 
800 т.р ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Одесская, 2 к+к, отопл. печное, баня, постройки (38,3 
м кв), 18 сот. – 550 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная (45,4 м кв), 12 
сот. – 850 т.р. ТОРГ
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Попова, 3 к+к, веранда, печн. отопл. (43,5 м кв) – 
800 т.р. ТОРГ
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Светлая, 3 к+к (60,4 м кв) 15 сот, гараж, баня, пост-
ройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Речная, 3 к+к (37,8м кв), в/сл, баня, зем. 13 сот – 
500 т.р.
дом (п.ш. Березовская),ул. Лермонтова , 3к+к,в/с,туал.,кот.,(40,9 м кв), баня, га-
раж. Зем. 10 сот -1300т.р.ОБМЕН
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Ломоносова, 34к+к (77,5м кв), в/сл, постройки, ко-
тел., зем. 6 сот – 1400 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Весенняя , 3к+к (67 м кв), ст. пак, нов. баня, все пос-
тр. зем. соб. 7 сот – 1550 т.р.
дом (Лесничество) ул. Цветочная, 3 к+к (48,8 кв м), баня, отл. состояние, 16 
сот/соб. – 900 т.р.
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 3 к+к (40 кв м), баня, туалет, душевая, 
17 сот. – 450 т.р. ОБМЕН.
дом (ст.Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв м), баня, гараж, 
угл, стайка, 18 сот/соб. – 700 т.р.
дом (ст.Забойщик) ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв м) – 550 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив (46,5 м.кв.), окна пласт., 
сайдинг, постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева (43,4 м кв), 3 к+к., ст.пак, в/с, сарай, баня – 800 
т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
Дом(п.ш.Южная) ул. Гагарина (96,1 м. кв.), 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. 
отопл., в/сл., – 850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Резвых, 4к+к (79,4 м кв), пл. окна, постройки, баня, центр. 
отопление – 1250 т.р. ТОРГ
Дом ул. Л. Шурап ( 101,6 м. кв.), 4к+к+туалет, в/с титан, отопл. вод. кот., баня, га-
раж, 19 сот. – 700 т.р. обмен.
дом (Красная горка) ул. Карьерная, (44,4 м. кв.), новый дом, ст. пак, построй-
ки, 15 сот. – 750 т.р. 
дом (п. Барзас) ул.Сибирская (39,5м кв), 2к+к, туал., мансарда – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул.Сибирская (52м кв), 3к+к, туал., в/сл, мансарда, котел – 
650 т.р. Обмен.
дом (п. Барзас) ул.2я Рабочая (33,5 м кв), 2к+к., все постройки, хор. сост., 13,5 
сот. – 750 т.р. ОБМЕН. 
дом (п. Барзас) ул. Центральная (47,7 м кв), 3к+к., в/с (статус квартиры) баня 
– 550 т.р. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина (32,4 м кв), 4к+к., в/с, 2 эт., постр., кирпич, зем-
ля 27 сот. – 1000 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная (52,3 м кв), 3к+к., в/с , гараж, постр., баня, 12 
сот. – 1150 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная (78,2 м кв), 4к+к., в/с ,2эт., гараж, окн. пласт., 
баня – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к,в/с, туал., душ. (48 м кв), новая баня, зем. 
15 сот – 650т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Шоссейная, 3к+к. (54,1 м кв.), котельная, ст. пакеты, 
постройки, 15 сот/соб. – 650 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к. (39,9 м кв.), 24сот. сруб на 
баню, хор. сост. – 490 т.р. 
коттедж, мкр-н Солнечный, 1 квартал (147 м кв), земля 14 сот., печн. отопление, 
в/сл. – 2700 т.р. ОБМЕН. ТОРГ.
коттедж (ВГСЧ) ул. Юбилейная, 4 к+к, веранда. (45,4 м кв), печн. отопление, в/
сл. – 1100 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ) ул. Сиреневая, 2х эт., кирпич (200 м кв), 30 сот/соб, центр. отопл., 
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 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 состоя-
ние – 5000 т.р. ТОРГ.
нежилое помещение ул. Черняховского (70 м кв.), хор. сост или аренда – 
2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский (42 м кв.), хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв.м.) 
+ 6оо кв. м. – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м. кв. – 60 т.р. (недострой).
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 м. кв. – 150 т. р.
Магазин ул. Вахрушева, д.2 В, 67,6 кв. м., земля – 15 сот. – 3550 т.р. Готовый биз-
нес! склад 65кв.м.
Магазин « Элегия» 2-эт., ул. Вахрушева, д.2 А, 259,2 кв. м. – 8000 т. р. Гото-
вый бизнес!
Здание (сауна) ул. Советская, д. 5, 458,3 кв.м., земля 6 сот. – 6000 т. р. Гото-
вый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв.м.), зем-
ля 574 кв. м. – 11050 т. р.

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

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

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

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

недвижимости. Конфиденциальность (налоги).
ПРОДАЖА
Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 4/5 (18 кв. м) – 450.000 руб. 
(торг, сост. хорошее)
1-комн. ул. пл. ул. Черняховского, 22, 4/5 – 710.000 руб. 
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5 (30 кв. м) – 850.000 руб. 
1-комн. п-р Ленина, 6а, 7, 3/5 (31 кв. м) – 850.000 руб. (после ре-
монта) 
2-комн. ул. Волкова, 2, 1/5 (50 кв. м) – 700.000 руб. (торг, требует-
ся ремонт) 
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. (состояние обыч-
ное)
2-комн. ул. Волкова, 1, 2/5 (50 кв. м) – 800.000 руб. (торг) либо об-
мен на ж/д. варианты
2-комн. ул. Фурманова, 8, 3/3 (56,3 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. Фурманова, 3, 2/5 (41,5 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. Ленина, 16, 1/2 (58 кв. м.) – 950.000 руб.
2-комн. ул. план. ул. Волкова, 16, 5/5 (52 кв. м) – 900.000 руб. состо-
яние хорошее
2-комн. ул. Фурманова, 3, 3/5 (44 кв. м) – 1.100.000 руб. (торг)
2-комн. б-р Молодежный, 10, 1/5 (52в.м) – 1.050.000 руб. 
2-комн. пр. Шахтеров, 3, 9/9 (52,4 кв. м) – 1.250.000 руб. (сост. хор.), 
либо аренда
2-комн. пр. Шахтеров, 27, 2/5 (54 кв. м) – 1.450.000 руб. (сост. отл., 
торг)
2-комн. б-р Молодежный, 21, 4/5 (52,5в.м) – 1.550.000 руб. (евро-
ремонт, торг) 
3-комн. ул.8 Марта, 8, 4/5 (50 кв. м.) – 880.000 руб. (торг)
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3 (74,5 кв.) – 1.150.000 руб. (пласт. окна, на-
тяжные потолки, состояние хорошее)
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2 (57,4 кв. м.) – 1.250.000 руб. (состоя-
ние хорошее)
3-комн. пр. Ленина, 1, 3/5 (50 кв. м) – 1.250.000 руб. (состояние 
обычное)
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5 (62,5 кв. м) – 1.350.000 руб. (сост. 
обычное), либо обмен на 1-2 ком. с доплатой кроме Волко-
ва и 8 Марта.
3-комн. ул. 8 Марта, 6, 1/5 (64 кв. м.) – 1.350.000 руб. или обмен на 
2-х комн. с доплатой
3-комн. пр. Ленина, 5, 2/5 (63 кв. м) – 1.400.000 руб. (сост. отл.) 2 
балкона
3-комн. пр. Ленина, 36, 1/5, (63 кв. м) – 1.450.000 руб. (сост. отл.) или 
обмен на 2 квартиры
3-комн. пр. Ленина, 44, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 руб. (сост. отлич-
ное, с мебелью)
3-комн. пр. Ленина, 8, 1/5, (63 кв. м) – 1.500.000 руб. (состояние от-
личное)
3-комн. пр. Шахтеров, 14, 1/5 (63 кв. м) – 1.550.000 руб. (сост. от-
личное)

3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5 (63 кв. м.) – 1.550.000 руб. (пе-
реплан., сост. отл.)
3-комн. пр. Ленина, 26, 5/5, ул. пл. (64 кв. м.) – 2.150.000 руб. (ев-
роремонт, торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5 (76,6 кв.) – 2.200.000 руб. (переплан., 
хор. ремонт) либо обмен на 1-2 ком. в Кемерово
Дом жилой ул. Заречная – 200.000 руб.
1/2 коттеджа, 65 кв. м. д. Ботьево Яшкинский р-он, – 500.000 руб. 
можно под МСК
Дом жилой ул. Ломоносова (пос. Барзас) – 400.000 руб. (торг) иде-
ально под мат. кап.
Дом жилой пос. ш. «Берёзовская», ул. Речная (49 кв. м.) – 750.000 руб.
Дом жилой с. Журавлево, Промышленновский р-н (40 кв. м.) – 
750.000 руб. (рядом «Танай»), идеально для ведения животноводс-
тва (стайка 238 кв. м), земля в собственности 52 сот.
Дом жилой пос. ш. Южная, ул. Шахтовая (41 кв. м.) – 800.000 руб. 
(баня, гараж)
Дом жилой ул. Советская (р-он Лесничества) 38,5 кв. м – 900.000 
руб. (баня, 2 гаража)
Дом жилой ул. Подстанционная (50 кв. м.) – 900.000 руб. или об-
мен на 1 или 2-х комн. (сайдинг, металлопрофиль, котел, баня, з/у 
в собст.)
Дом жилой ул. Ермака (50 кв. м.) – 950.000 руб. или обмен на 2-х 
комн. квартиру (торг)
Дом жилой ул. Березовая (77 кв. м.) – 1.500.000 руб. сост. отлич-
ное, торг
Дом жилой пер. 2 Балтийский (55 кв. м.) – 1.500.000 руб. санузел, бо-
лер, душевая, сост. хор., баня новая, торг, либо обмен на 3-хкомн. 
кв. на Березовске
Дом жилой ул. Тюленина (99 кв. м.) – 1.700.000 руб. или обмен на 2-х 
комн. + 650.000 руб. доплата (капитальный гараж, баня с сауной)
Дом жилой ул. Пархоменко (р-он автовокзала) – 1.700.000 руб. или 
обмен на 2-х комн. кв
Дом жилой ул. Весенняя (80 кв. м.) – 1.750.000 руб. или обмен 
Дом жилой ул. 40 лет Победы (42 кв. м.) – 1.800.000 руб. или (сай-
динг, санузел в доме, торг)
Дом жилой пер. Тимирязева (90 кв. м.) – 2.500.000 руб. (бревенча-
тый, отделан кирпичом, баня, лет. кухня. гараж) или обмен на 2-х 
комн. с доплатой.
2-х этажный коттедж, ул. Ноградская (260 кв. м.) – 3.500.000 руб. – 5 
комнат, бассейн, бильярдная, з/у в собственности, баня, гараж (торг)
Коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв.) и зем. уч. 19 сот – 5.000.000 
руб.
СРОЧНО Земельный участок ул. Славянская (БАМ) (15 соток) – 
300.000 руб.(торг)
Земельный участок ул. Воскресная (15 соток) – 200.000 руб.(торг)
Торг.павильон, 18 кв. м.– 200.000 руб. обшит деревом, пл.окна, отл.
сост., можно на вывоз, торг. 

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

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

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

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

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

Реклама

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
– 3-комн. кв. в центре города (63 кв. м.) – 890.000 руб. (с частичным ремонтом)
– 2-комн. кв. ул. пл. в новом доме, б-р Молодежный, 21, на первом этаже (высокий цоколь) (52,5 кв. 
м)  – 1.150.000 руб., лоджия.
– гараж за горбольницей – 60000 рублей 
КУПИМ 1-комнатную квартиру недорого

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Сиреневая, 41 
(новый дом, баня 6х12, огород, хоз. 
постр.) или обмен. Тел.: 8-913-404-
99-10. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. Сире-
невая, 4 (центр. отопл., земли 10 сот.). Тел.: 
8-960-921-86-18. 

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (благо-
устр., S=183 кв. м, баня 25 кв. м, га-
раж на 2 авто, все постр. из кирпича, 
земли 18 сот.) или обмен, рассмотрю 
любые варианты. Тел.: 8-905-949-
78-15.

КОТТЕДЖ в микр-не Солнечный (S=247 
кв. м, земли 15 сот., центр. отопл., все 
постр.) – срочно. Тел.: 8-923-618-65-
18. 

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

ДАЧА в с/о «Первомаец» (есть свет, вода, по-
садки); гараж в районе налоговой инспек-
ции. Тел.: 8-923-600-96-72.

ГАРАЖ за больницей (1 ряд, погреб сух., зем-
ля в собств-ти). Тел.: 8-923-484-46-67, 
8-913-139-83-39. 

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

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

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

ГАРАЖ в районе АЗС, 4 микр-н (треб. ремонт, 
незанос. стор.) – 40 тыс. руб. Тел.: 8-951-
173-83-19.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (есть погреб) 
– цена договорная. Тел.: 8-902-759-20-60, 
8-950-262-48-52.

ГАРАЖ в р-не крольчатника (большие воро-
та, погреб, смотр. яма). Тел.: 8-923-605-
03-16. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (погреб, 
смотр. яма, свет, док-ты готовы). Тел.: 
8-923-516-87-72.

ГАРАЖ в двух уровнях в р-не ЛЭП-500 
(ул. 8 Марта, погреб сух., в хор. сост,, 
большие ворота). Тел.: 8-961-703-63-
14. 

ГАРАЖИ за д. № 16 ул. Волкова (один разм. 
6,00х7,30 м, второй – 6,00х11,50 м). Тел.: 
8-913-404-99-10. 

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (S=26 кв. м, воро-
та 2,40х3,00 м, погреб, смотр. яма, хор. ос-
вещ., отл. сост.) – 275 тыс. руб. Тел.: 8-908-
951-72-73. 

ГАРАЖ в р-не очист. сооруж. п. ш. «Березов-
ская» (1 ряд, док-ты в порядке, треб. ре-
монт крыши) – недорого. Тел.: 8-909-522-
04-05. 

Разное
АВТОКОЛПАКИ R-15, ниссановские – 1000 

руб., простые – 600 руб. или обмен на 16. 
Тел.: 8-913-417-46-46. 

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

ДВЕРЬ  металлическая, с карка-
сом и рабочим замком (заводс-
кая). Тел.: 8-923-533-67-87. 

ДИВАН б/у, в хор. сост. Тел.: 8-904-964-11-
83.

ДИВАН б/у, доставка. Тел.: 8-904-964-11-
59.

ДИВАНЫ (угловой, книжка, малый), кухон-
ный гарнитур, стенка, комод, прихожая – 
срочно, в связи с переездом. Тел.: 8-950-
585-97-27.

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

ЗАПЧАСТИ ВАЗ-2109, 099, кузовщина, стек-
ла, коробки, навесное. Тел.: 8-908-952-19-
78. 

ЗАПЧАСТИ на классику. Тел.: 8-908-952-19-
78. 

ЗАПЧАСТИ на УАЗ-469. Тел.: 8-951-618-73-
72. 

ИНДОУТКИ взрослые, цыплята от кур-не-
сушек. Тел.: 8-951-186-65-74. 

КАРТОФЕЛЬ семенной (элитные сорта), ло-
пата «Торнадо», шланг растягивающий-
ся (новый, 25 м), насос для откачки воды. 
Тел.: 8-923-615-91-06. 

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

КЛЕТКИ для птиц – цена договорная. Тел.: 
8-961-707-85-99. 

КОЗЛИКА на племя, петушки годовалые 
(красивые) – недорого. Тел.: 8-913-305-
41-58.

КОРОВА молодая (1 отел) – 45 тыс. руб., коза 
4 лет. Тел.: 8-961-702-44-84.

ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Су-
зуки» 15 л. с., ледобур шведский уни-
версальный (шнеки 110, 150, 200), 
рыбацкие зимние снасти, карабин 
ОПСТ-762. Тел.: 8-923-485-46-26, 
3-77-62. 

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

МАШИНА стиральная, п/автомат, по-
могу с доставкой. Тел.: 8-904-964-
11-59.

МАШИНА швейная, шуба искусственная – 
недорого. Тел.: 3-05-08, 8-913-283-40-
42.

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

МЯСО свинина домашняя, поросята. Тел.: 
8-906-936-89-98. 

НЕТБУК – 2500 руб. Тел.: 8-923-491-40-
10.

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

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых и пеленки 
60х90, все в упаковках – цена договорная. 
Тел.: 8-961-707-85-99. 

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

ПЕЧЬ-БУРЖУЙКА, мед алтайский, холо-
дильник «Бирюса». Тел.: 8-904-964-49-
59. 

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

 
ПОРОСЯТА 2 мес. – 3000 руб., 3,5 мес. – 4500 

руб. Тел.: 8-923-514-07-38, 8-961-707-25-
83.

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

САПОГИ новые р. 37 (натур. кожа, мех) – не-
дорого. Тел.: 8-950-261-09-27.

СИНТЕЗАТОР «Casio С-110», в отл. сост. – не-
дорого. Тел.: 8-908-941-91-07.

СТОЛ компьютерный (стеклянный), моро-
зильная камера «Бирюса» (отс) – недоро-
го. Тел.: 8-913-304-82-96. 

СТОЛ письменный (современ., черный) – 
1500 руб., шуба цигейковая р. 56-58 (но-
вая) – 2000 руб. Тел.: 8-905-070-65-00.

ТАБУРЕТЫ новые (торг уместен). Тел.: 8-913-
280-73-39.

ТЕЛЕВИЗОР «ГолдСтар», душевая кабина. 
Тел.: 8-913-122-22-93.

ТЕЛЕВИЗОР «Сони» на запчасти – 1000 руб., 
пылесос «LG» (без шланга) – 1000 руб., 
торг. Тел.: 8-951-182-97-84.

ТЕЛЕВИЗОР «Филипс» (диаг. 107 см, плазма, в 
хор. сост., произ-во Франция) – 8000 руб. 
Тел.: 8-906-922-40-77.

ТЕЛОЧКА 11 мес. Тел.: 8-951-608-48-97. 

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

ХОЛОДИЛЬНИК «Стинол» (б/у 3 года, в отл. 
сост.). Тел.: 8-903-048-80-81.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, помогу с доставкой. 
Тел.: 8-904-964-11-59.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-951-593-62-52.
ШУБА мутоновая р. 52 (длин., новая) – недо-

рого. Тел.: 8-950-261-09-27.
ШУБА мутоновая р. 52-54 (корич.) – 10 тыс. 

руб., шапка норковая женск. р. 57 – 4000 
руб. Тел.: 8-913-409-07-42.

ШУБА норковая р. 44-46 (светлая). Тел.: 
8-950-572-60-05.

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

ЩЕНКИ 1 мес. охотничьей лайки (2 кобелька) 
– по 1500 руб. Тел.: 8-913-128-28-50, пос-
ле 15. 

ОБМЕН
1-КОМН. кв. в Березовском на КГТ в г. Кеме-

рово. Тел.: 8-913-324-83-07. 
1-КОМН. кв. в центре на КГТ в Кеме-

рово или продам. Тел.: 8-950-584-
87-18.

2-КОМН. кв., 5 эт. на 1– или 2-комн. ул. пл. 
в центре, 2 эт., с доплатой. Тел.: 5-91-43, 
8-904-967-80-18.

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 2 эт. на 
2-комн. ул. пл., 2-3 эт. Тел.: 8-906-988-50-
88.

5-КОМН. кв. в 4 микр-не на 3– и 1-комн. кв. 
или на коттедж за ВГСЧ. Тел.: 8-905-993-13-
54, 8-952-169-31-47. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (4 к+к, все удобс-
тва) на 3-комн. кв. + гараж или доплата. 
Тел.: 8-923-613-56-32. 

КУПЛЮ
КВАРТИРУ в 4 микр-не, п. Октябрь-

ский, 1-2 эт. (пластик. окна, сантех-
ника) – за 850 тыс. руб. Тел.: 8-951-
169-39-27.

КВАРТИРУ – недорого, рассмотрю любой ва-
риант. Тел.: 8-904-964-11-16.

1-КОМН. кв. Тел.: 8-905-077-99-28.
1-КОМН. кв. – срочно, недорого. Тел.: 8-923-

485-31-32.
1-2-КОМН. кв. Тел.: 8-951-596-02-21. 
1-2-КОМН. кв., дом – недорого. Тел.: 8-913-

135-84-10.
2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, не дороже 650 

тыс. руб., кроме общежития. Тел.: 8-913-
120-02-71. 

2-КОМН. кв. в центре, не дороже 850 
тыс. руб., срочно. Тел.: 8-950-585-73-
27.

2-3-КОМН. кв. Тел.: 8-913-120-02-71.
ДОМ в п. Октябрьский или в районе вокзала. 

Тел.: 8-905-949-73-87. 
ДОМ под материн. капитал. Тел.: 8-923-505-

83-82. 
ДОМ, рассмотрю все варианты. Тел.: 8-908-

947-72-20. 
АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с про-

блемами (неиспр., ДТП) – дорого, расчет 
сразу. Тел.: 8-913-298-22-11, 8-953-063-65-
35, Евгений. 

АВТОМОБИЛЬ с проблемами или после 
ДТП, а также двигатели в неиспр. сост., 
ПТС, расчет сразу. Тел.: 8-906-932-30-
42. 

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

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

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

ГАЗ-66, ЗИЛ-131, 130 (прицеп, полуприцеп, 
бортовой, фургон, тягач) – недорого. рас-
смотрю любые варианты. Тел.: 8-923-501-
62-02. 

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

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

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

МЯСО баранина, говядина (колем сами) – 
дорого. Тел.: 8-953-063-05-87, 8-905-994-
87-88. 

МЯСО говядина, баранина, конина (колем сами). 
Тел.: 8-950-578-39-92, 8-903-993-47-60. 

МЯСО говядина, баранина, конина (колем 
сами) – дорого. Тел.: 8-906-985-56-55, 
8-923-601-99-79. 

МЯСО говядина, коровы, быки, телки (колем 
сами) – дорого. Тел.: 8-906-937-14-11. 

МЯСО говядина – дорого, колем сами. Тел.: 
8-961-715-75-00. 

КОРОВ, быков, телок на мясо – дорого. Тел.: 
8-905-919-16-08. 

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

МЯСО говядина, баранина (колем сами). Тел.: 
8-951-591-03-77. 

МЯСО говядина, баранина, конина (колем 
сами) – дорого. Тел.: 8-960-919-43-98. 

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

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

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, рабочий – недорого. 
Тел.: 8-923-469-48-50.

ДИВАН кухонный, угловой. Тел.: 8-923-525-
81-91.

СДАМ
КВ-РА на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-24, 

8-913-431-40-87. 
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-538-43-31. 
КВ-РУ в районе шахты «Бутовская». Тел.: 

8-913-122-22-93. 
1-КОМН. кв., ул. Строителей, 7, на длит. срок, 

меблиров., оплата 5500 тыс. руб. + счетчи-
ки. Тел.: 8-923-486-28-15. 

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 4 эт. Тел.: 8-950-
270-06-87.

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 17, 1 эт. Тел.: 8-950-
262-48-52, 8-902-759-20-60.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 28, на длит. срок, 
без мебели, оплата 6500 руб. + свет + 
вода. Тел.: 8-906-935-71-68.

3-КОМН. кв. – семье. Тел.: 8-904-992-49-82.
ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (есть погреб). 

Тел.: 8-902-759-20-60, 8-950-262-48-52.

ИЩУ РАБОТУ
РЕМОНТ квартиры, офиса выполнит семей-

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

ПО ремонту квартир, офисов, домов. Тел.: 
8-913-130-21-61.

ОТДЕЛОЧНИКА (шпаклевка, штукатурка, 
покраска, поклейка обоев). Тел.: 8-908-
948-31-52. 

ЛЮБОЙ ремонт, любая работа, выезд в лю-
бой район города. Тел.: 8-951-575-44-61.

СБРОС снега и угля, колка дров. Тел.: 8-951-
583-28-47. 

СБРОС снега и угля, уборка снега, любую ра-
боту не официально. Тел.: 8-908-941-46-
71, 8-951-612-50-91, 3-15-50.

СБРОС снега с крыши, чистка дворов, любые 
хоз. работы. Тел.: 8-951-577-48-39.

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

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

СИДЕЛКИ (опыт), возможно оформление по 
уходу. Тел.: 8-951-171-50-75.

ПРИМУ В ДАР
КНИГИ. Тел.: 8-951-603-93-94. 

ОТДАМ
КОТА черного, возраст более года, спокой-

ный, к лотку приучен, ест всё. Тел.: 8-913-
124-22-42. 

КОТЕНКА рыжего – ответственным, заботли-
вым людям, желат-но в частный дом, воз-
можна доставка. Тел.: 8-951-614-34-94.

ЩЕНКА симпатичного 3 мес. – в добрые 
руки. Тел.: 8-950-268-31-30. 

ЩЕНКА 5 мес., помесь чихуахуа и котенка 3 
мес., бенгальский мраморный – в добрые 
руки. Тел.: 8-951-169-72-65.

ДИВАН и кресло-кровать. Тел.: 8-903-046-
49-50.
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11 ФЕВРАЛЯ
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ТЕЛЬЦА
8Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ, НАЧИНАЮЩИЙСЯ В 13:53

ЛУНА БЕЗ КУРСА  04:4808:27
Опыт и наблюдения астрологов показали, что организм в определенные дни 
по-разному реагирует на некоторые продукты питания, либо хорошо усваивая 
их, либо, наоборот, получая вред. Телец – знак, относящийся к стихии земли, в 
так называемые дни земли организм человека хорошо усваивает продукты, со-
держащие соли. Телец усиливает и стабилизирует влияние Луны. Для сравне-
ния, находясь в других знаках, Луна способствует переменчивости и изменчи-
вости. Лучшие качества дней Тельца: надежность, упорство, любовь. Отрица-
тельное влияние: упрямство, недоверчивость, косность, ревность, боязнь пе-
ремен. Дни Тельца своего рода расслабляющая процедура после напряженных 
дней Овна. Даже взбалмошные люди в дни Тельца становятся более спокой-
ными. В эти дни мы склонны чувствовать себя уверенно, умиротворенно и на-
дежно. Голова отдыхает от забот, нас не тревожат беспокойные мысли, а прочие 
мысли замедляются. Поэтому человеку в эту пору трудно взяться за серьезные 
дела. Лучше отложить их до более активного времени. 

12 ФЕВРАЛЯ
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ТЕЛЬЦА
9Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 14:11

Во время растущей Луны организм человека в целом хорошо усваивает любые 
продукты питания, поэтому во время растущей фазы Луны тем, кто следит за 
своей фигурой надо быть осторожными с едой! Этот период хорошо провести 
дома, отрешиться от забот и работы, приятно отдохнуть и вкусно поесть. Реак-
ция в дни Тельца замедленная, поэтому стоит отказаться от оформления доку-
ментов и любых других дел, которые требуют повышенной концентрации вни-
мания. В это время все люди, даже с пылким темпераментом, способны про-
являть флегматичность, размеренность, упрямство, консерватизм. Дни Тель-
ца являются одними из лучших для наведения порядка в доме и генеральной 
уборки. Хорошо сегодня делать покупки для дома, что-то менять в своей квар-
тире. Домочадцы сегодня требуют особого внимания.

13 ФЕВРАЛЯ
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ БЛИЗНЕЦОВ
10Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 14:36

ЛУНА БЕЗ КУРСА  05:2816:30
Близнецы – знак, относящийся к стихии воздуха, в такой день воздуха орга-
низм хорошо усваивает жирную пищу. В дни Близнецов люди общительны, пе-
ременчивы, ветрены. В этот период постоянно меняются настроение, планы, от-
ношение к чему-либо. Идеальная пора для смены обстановки, встреч с друзья-
ми, также подходит для обучения. Человек сильно подвержен влияниям со сто-
роны. Вместе с тем Луна в Близнецах – это дни, когда делаются ненужные дела 
и совершаются ненужные покупки. В этот период могут завязываться новые 
знакомства, однако большинство из них окажутся непродолжительными, как и 
дела, начатые в эти дни. В дни Близнецов люди становятся внушаемыми, их лег-
ко в чем-то убедить. Можно воспользоваться этим знанием в личных целях и 
заодно самому избегать общения с теми, кто хочет переубедить вас, склонить 
на свою сторону. Вы рискуете поддаться, а потом пожалеть об этом. 

14 ФЕВРАЛЯ
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ БЛИЗНЕЦОВ
11Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 15:11

В дни Близнецов человек настроен на перемены. Эту энергию лучше напра-
вить в мирное русло. Самый лучший период для того, чтобы отправиться в пу-
тешествие или просто погулять по городу. Эти дни пробуждают в нас жажду но-
вых впечатлений. Эта потребность должна быть удовлетворена. Можно про-
должать работу над старыми делами, а вот за новые лучше не браться. Начатые 
в дни Близнецов проекты очень часто остаются незавершенными. Очень плохое 
время для начала ремонта – он может затянуться на месяцы. День не благово-
лит к дальним и близким переездам.

15 ФЕВРАЛЯ
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ РАКА
12Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 15:59

ЛУНА БЕЗ КУРСА  19:4821:01
Рак – знак, относящийся к стихии воды. В «водные» дни организм хорошо ус-
ваивает углеводы. Рак – это естественный дом Луны, в этом знаке она чувствует 
себя наиболее комфортно. Луна в Раке позволяет раскрыть самые лучшие лун-
ные качества человека. Основные характеристики Луны в Раке: эмоциональ-
ность, восприимчивость, мягкость, уступчивость, терпеливость, сочувствен-
ность, верность. Им противостоят негативные факторы, такие как слабость, 
лень, капризность, боязливость, легкомыслие. Луна в Раке наделяет нас чувс-
твительностью и повышенной эмоциональностью. Все происходящее с нами 
мы воспринимаем предельно остро. В эту пору легко обидеть человека. Люди 
замкнуты в себе, не стоит толкать их на откровенность.

16 ФЕВРАЛЯ
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ РАКА
13Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 17:05

В дни Рака люди часто поддаются эмоциям, минутному импульсу. Принятые под 
таким воздействием решения часто оказываются ошибочными. Поступки се-
годня кажутся окружающим необоснованными, выводы – неадекватными, по-
ведение – необъяснимым. Часто приносятся неоправданные жертвы. В дни 
Рака у людей разыгрывается воображение. Окружающие могут рисовать вам 
восхитительные картины будущего. Не доверяйте таким рассуждениям, это не 
намерения, а всего лишь мечты.

17 ФЕВРАЛЯ
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ЛЬВА
14Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 18:26

ЛУНА БЕЗ КУРСА  21:1722:20
Лев – знак, относящийся к стихии огня, в «огненные» дни организм хорошо ус-
ваивает белки. Огненные дни Льва заряжают нас повышенной активностью и 
решимостью. Настроение в эти дни бодрое, самооценка – высокая, претензии 
тоже. Кажется, что все, за что мы возьмемся, получится. Используйте это время 
– энергия бьет через край, найдите ей достойное применение. В дни Льва люди 
очень падки на лесть. Каждый сказанный сегодня комплимент принесет вам 
львиную долю благодарности, но пусть он будет искренним! Тогда и вам отве-
тят поистине царскими похвалами. Прекрасное время для тех, кто работает в 
индустрии красоты. Иногда люди не придают внешности большого значения. 
Но только не в дни Льва! Сегодня ваш внешний вид – ваша визитная карточка. 
Каждую деталь одежды, прически, макияжа окружающие непременно заметят. 
Великолепный период для появления перед любимым в новом платье: он точно 
не отругает свою даму за потраченные на обновку деньги! Сегодня не рекомен-
дуется увольняться с работы.

Сканворд

Шахматный клуб «МГ»

Всё под контролем

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

На каждый лунный день
Прогноз от берёзовского астролога 

Кристины Коленко

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №4.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ника. Леоне. Свита. Отзвук. Недосып. Сириус. Идея. Ямка. Азия. Накипь. Оксид. Год. Ряд. 

Сальто. Капкан. Бакс. Миледи. Пыж. Креп. Зуда. Езда. Нева. Маугли. Кетч. Сруб. Бум. Анка. Аджика. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лестница. Музыка. Зола. Один. Ерик. Пол. Темя. Ясак. Епанча. Блад. Анды. Дин. Ижевск. Морс. 

Зара. Хеопс. Снос. Амба. Ада. Ноздря. Лубок. Имбирь. Регби. Каучук. Пятак. Лук. Сальдо. Септима. 

1

2

Здравствуйте, дорогие лю-
бители шахмат. Следуя на-
шей традиции, вспомним 
задачку из предыдущего 
номера, прежде чем присту-
пить к решению новой.
1) Ле7-е8 х мат, так как  поле 
b8 под защитой ладьи и коня. 
Поле а7 охраняется белым ко-
ролем и конем, а поле b7 – так-
же под контролем белого коро-
ля.

2) Ле7-а7 х мат, так как чер-
ный король не может срубить 
ладью, она под защитой белого 
короля и коня, а поле b8 – под 
контролем коня. Поле b7 охра-
няют белый король и ладья.

А теперь новая партия. Иг-
рают два юных участника клуба 
«Белая ладья». Белыми – Денис 
Эпов, а черными – Максим Лю-
бецкий. 

Белые: Крb1, пh4;
черные: Крd7, Фd5, Cd6, пh5 

(наглядно расположение фи-
гур показано на рисунке). 

Первый ход черных, необхо-
димо поставить мат в три хода.

Напомним, Кр – король, Ф – 
ферзь, С – слон, п – пешка.

Николай Думанский, 
педагог СЮТ.
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Традиции отмечать Новой год в китай-ских тонах у нас достаточно популярны. Вот и нынче задолго до праздника мы бе-гали по магазинам и закупали сувенир-ных поросят, рылись в Интернете, изу-чая, как украсить жилище, какое блюдо поставить на стол, а какое убрать подаль-ше, в чем встретить праздник, чтобы не обидеть, а, напротив, расположить к себе эту самую Свинью. Татьяна Чагаева еще и шила костюм поросенка. Забавненькая такая получилась свинушка, розовень-кая, пухленькая.Казалось бы, ничего удивительного в этом нет – немало родителей, как прави-ло, женщин, шьют новогодние костюмы на утренники в школы, детские сады, на собственные корпоративы… Немало – это точно. Только не каждая хозяйка может похвастать оригинальной коллекцией с костюмами тигра, крысы, быка, драко-на, собаки, обезьяны и так далее – всего в количестве 12 штук. А Татьяна Чагаева может. На протяжении вот уже 12 лет она ежегодно изготавливает костюмы – сим-волы года, и при желании за новогодним столом, а также на корпоративной вече-ринке могут собраться все зодиакальные животные, очень милые и забавные. Раз-личные снежинки, веночки, дожди, сер-пантин и другие фишки новогоднего де-кора, тоже изготовленные ее собствен-

ными руками, украшают квартиру и ра-бочий кабинет, создавая всем празднич-ное настроение.Вообще-то Татьяна Игнатьевна рабо-тает кастеляншей терапевтического от-деления городской больницы. Творчест-вом занимается, понятно, в свободное от работы время.– Как известно, китайский гороскоп начинается с года Крысы. Поэтому пер-вый костюм, который я сшила, и был кры-синым, – рассказывает Татьяна.В дело у нее идет все, начиная от так называемого бросового материала. Ос-татки ткани (как-то даже старое пальто использовала), подкладочный материал, поролон, краски по полотну, различные красивые пуговицы, какие-то яркие без-делушки – кажется, она очень присталь-но рассматривает предметы, которые любая другая хозяйка без сожаления вы-брасывает в мусорное ведро. Авось, при-годятся. Но неужели из этого можно из-готовить что-то стоящее? У Татьяны Иг-

натьевны по этому поводу сомнений нет, и, совместив все элементы воедино, она создает роскошный наряд.– Много времени уходит на изготовле-ние костюма?– Каждый раз собираюсь начать рабо-ту пораньше, но никак не получается. И одной-двух ночей, как правило, не хвата-ет, – смеется Татьяна.– А идеи откуда черпаете, как образы создаете, Интернет помогает?– В первую очередь, все идет из голо-вы. Ну, Интернетом, конечно, не пренеб-регаю. Какие-то детали в мультиках под-сматриваю, в журналах нахожу, на кален-дарях.В числе других помощников масте-рицы – старая добрая швейная машин-ка «Подольск». Она действительно ста-рая, уже 33-летняя, была первым круп-ным приобретением молоденькой дев-чонки, но до сих пор служит хозяйке ве-рой-правдой.В коллекции Татьяны Игнатьевны 

не только китайские символы года, но и другие костюмы, игрушки, поделки, ко-торые можно использовать в качестве подарков. Вот лишь несколько приме-ров. Для знакомых она как-то изготовила оригинальный чайный букет, для внуч-ки Эвелины – наряд конфетки-Рафаэлки, а для жителей Берёзовского – симпатич-ных крокодила с черепахой, которые рас-положились у входа в ветклинику на про-спекте Шахтеров. К сожалению, сегодня, не без помощи особенно ретивых горо-жан, обе фигуры приказали долго жить.– Татьяна Игнатьевна, а что вам дает ваше увлечение?– Дополняет жизнь, которая проходит по схеме «работа – дом», вносит в нее раз-нообразие, не дает хандрить и скучать. Кроме того, я люблю что-то делать свои-ми руками. Да и атмосфера вокруг какая-то… серая, безликая что ли. Хочется сде-лать ее веселее, радужнее.
 Фото предоставлено 
Татьяной Чагаевой.
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Мир твоих увлечений

12 зверей кастелянши
Татьяна Чагаева: «Без творчества жизнь скучна и однообразна»

За создание (на протяжении 12 
лет) новогодних костюмов «Символ 
года» Татьяна Чагаева награждена 
Почетной грамотой администрации 
Берёзовской городской больницы.

Уф! Наконец-то с новогодни-
ми праздниками поконче-
но! Те, кому не хватило ярких 
впечатлений от встречи оте-
чественных праздников 1 и 
14 января, смогли пополнить 
их эмоциями от встречи с ки-
тайским Новым Годом, кото-
рый наступил в этом году в 
ночь с 4 на 5 февраля. Напом-
ним, по восточному календа-
рю 2019 год будет проходить 
под царствованием желтой 
земляной Свиньи. / Ирина 
Щербаненко.

Татьяна Чагаева возле своего творения. Многие горожане любили 
отдохнуть на оригинальной лавочке-крокодиле. Его проволочный каркас 
был набит всякой всячиной, вовсе не страшны зубы сделанные из … шурупов, 
а чешуя покрыта золотистой краской из баллончика.

Раз в месяц музыкальный зал 
Центральной городской биб-
лиотеки превращается в ли-
тературно-музыкальную гос-
тиную и радушно распахива-
ет свои двери для горожан, же-
лающих поучаствовать в бесе-
де-презентации «Превратнос-
ти судьбы». 
Последнюю беседу главный биб-
лиотекарь читального зала Джан-
на Сайфулина провела для вете-
ранов-обогатителей, педагогов и 
железнодорожников. 

Это мероприятие стало одним 
из цикла бесед о судьбах творчес-
кой интеллигенции: поэтов, пев-
цов, актеров советского и россий-
ского кинематографа. Ветераны 
уже познакомились с жизнью и 
творчеством Валентины Толкуно-
вой, Ларисы Рубальской, Екатери-
ны Савиновой, Марины Ладыни-
ной. Последняя встреча была пос-
вящена актерам Станиславу Чека-

ну, Георгию Юматову и Александ-
ру Калягину. Рассказ ведущей со-
провождался демонстрацией 
фрагментов из кинофильмов, в 
которых снимались замечатель-
ные актеры. 

– У нас стало доброй традици-
ей проводить свой досуг в библи-
отеке, – рассказывает председа-
тель первичной организации ве-
теранов РЖД Наталья Сонина. – 
«Превратности судьбы» – мероп-
риятие не только интересное, но 
и просветительское, познаватель-
ное, расширяющее кругозор. Ве-
тераны постоянно интересуются, 
когда состоится очередная встре-
ча, с чьим творчеством они позна-
комятся.

– Цикл этих бесед мы будем 
продолжать, – говорит Джанна 
Сайфулина. – Следующую встречу 
посвятим русскому балету, а имен-
но – балерине Анне Павловой.

Ирина Сергеева.

Ветераны

Следующая – Анна Павлова

До юбилея Кузбасса в регио-
не будет создано и благоуст-
роено 300 парков и скверов. 
Такое решение было приня-
то на аппаратном совещании 
в областной администрации 
на основании результатов 
анализа обеспеченности жи-
телей региона зелеными на-
саждениями.
Чтобы восполнить дефицит де-
ревьев, улучшить качество жиз-
ни, по мнению заместителя гу-
бернатора по агропромышлен-
ному комплексу Алексея Хари-
тонова, особые меры по созда-
нию комфортной городской сре-
ды должны предпринять влас-
ти Белова, Калтана, Киселевска, 
Краснобродского, Ленинск-Куз-
нецкого, Прокопьевска, Беловс-
кого, Ленинск-Кузнецкого, Про-
мышленновского, Топкинского 
районов. Другие города и райо-
ны также должны определить 

места для создания новых пар-
ков и скверов.

Муниципалитетам рекомен-
довано использовать в озелене-
нии саженцы березы, рябины, ка-
лины, яблони, барбариса. Эти де-
ревья красивы и быстро растут. 
По мнению специалистов, они по-
могут привлечь лесных птиц в го-
рода. Пернатые наполнят парки 

уютным щебетанием и, что нема-
ловажно, обеспечат защиту дере-
вьев от насекомых-вредителей.

В Берёзовском также будет со-
здано несколько зеленых зон. По-
мимо городского парка, созда-
ние которого началось два года 
назад, рассматриваются и другие 
площадки для озеленения, на-
пример, в поселке Южный.

Среда обитания

Деревья городам

Уважаемые горожане! Где, на ваш взгляд, в Берёзовском 
можно создать парк, сквер или зеленую зону? Ваши предло-
жения и пожелания будут учтены при составлении планов 
благоустройства на весенне-летний сезон 2019 года.
Своими предложениями вы можете поделиться в социальных се-
тях «ВКонтакте» и «Одноклассники»  в группах «Администрация 
Берёзовского городского округа» либо по электронному адресу: 
adm_berez@mail.ru.

Пресс-служба администрации БГО.

 Есть идея!

Ваши предложения
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 Справка «МГ»

Более подробную информацию мож-
но получить в управлении социаль-
ной защиты населения Берёзовского 
городского округа по адресу: пр. Ле-
нина, 38, каб. №№4, 5 или по телефо-
нам: 3-24-45, 3-07-21.
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 Горячая линия

При обнаружении некачес-
твенных рыбных консер-
вов обращаться с жалобами 
в Роспотребнадзор (http://
rospotrebnadzor.ru). О случа-
ях нарушения прав потреби-
телей вы можете сообщить 
в Роспотребнадзор по теле-
фону горячей линии: 8-800-
100-00-04.

Потребсовет

 Наглядно

 Проверено на себе

Какая сайра в банке?
Как выбрать качественные рыбные консервы

В редакцию газеты обратил-
ся постоянный читатель Михаил 
Казаков. Он встревожен итогами 
проверок качества пищевых про-
дуктов, проведенных Роспотреб-
надзором и опубликованных на 
сайте rospotrebnadzor.ru (по дан-
ным ведомства, в общем объ-
еме изъятых из реализации кон-
сервов доля рыбных консервов 
составляет около 10%). Читатель 
интересуется, как выбрать качес-
твенную рыбную продукцию.
Консервы являются одной из групп 
пищевых продуктов, в которых на-
иболее часто выявляются несоот-
ветствия заявленным требованиям 
по физико-химическим показате-
лям, определяющим качество. Что-
бы купить действительно качествен-
ный товар, нужно внимательно изу-
чить надписи на банке и этикетке.

– Потребительская упаковка ка-
чественной рыбной продукции 
должна сопровождаться маркиров-
кой, включающей сведения о на-
именовании продукции, наимено-
вании и месте нахождения изгото-
вителя, дате производства, сроке 
годности, условиях хранения, соста-
ве продукции, пищевой ценности, 
массе нетто, – комментирует Татьяна 
Спинина, главный специалист, экс-
перт управления Роспотребнадзора 
по Кемеровской области. – На банке 
не должно быть коррозийных чер-
ных пятен, повреждений, подтеков 
и вздутий. Маркировка должна хо-
рошо читаться. Обязательно на упа-
ковке должен быть единый знак об-
ращения продукции на рынке стран 
Таможенного союза (ЕАС). В слу-
чае изготовления рыбной консервы 
из мороженой рыбной продукции 

в маркировке должно быть это ука-
зано: «произведено из мороженого 
сырья». Кроме того, в обороте могут 
находиться рыбные консервы, мар-
кированные национальным знаком 
соответствия, до истечения срока их 
годности.

Покупка консервов сродни покупке детского шоко-
ладного яйца с сюрпризом – никогда не знаешь, что 
внутри.  Корреспонденты «МГ» решились на экспе-
римент.
В ближайшем супермаркете среди стоящих на стелла-
же баночек с сайрой тихоокеанской натуральной выбра-
ли подороже (ведь многие думают, что цена определя-
ет качество). При этом удивило наличие в продаже ба-
нок с коррозией. 
Еще один критерий, повлиявший на наш выбор, – мес-
то производства консервов. Считается, что если перера-
батывающий рыбу комбинат находится где-то рядом с 
местом промысла, вероятность того, что сырье свежее – 
выше. Впрочем, производитель честно указал на этикет-
ке, что консервы произведены из мороженого сырья.
Вскрытие банки показало, что производитель не жаден: 
рыбы в банке много, заливки мало (но достаточно, что-
бы скрыть плотно уложенные кусочки). Пробовали сай-
ру с пристрастием, оценивая и внешний вид, и вкусовые 
качества. Кусочки под вилкой не расползались, а распа-
дались на волокна. На вкус продукт в меру посолен и по-
перчен. «Бывает и вкуснее» – оценка очень субъектив-
ная, поэтому сошлись во мнении, что рыба «вполне съе-
добная». Изжога не посетила – уже хорошо.
После первой пробы переложили то, что осталось в 
стеклянную посуду и только тут заметили – жестяная ба-
ночка с вмятинкой. Исследовали внутреннюю поверх-
ность и так как в месте повреждения коррозии не обна-
ружили, успокоились.
24-х часов, рекомендованных производителем для хра-
нения вскрытых консервов, сайра в холодильнике не 
простояла – была употреблена значительно раньше. 

На наружной поверхности банки выдавлены 
или нанесены несмываемой краской знаки ус-
ловных обозначений.

Подготовили  Диана Панкова, Александра Нилова.  Фото Максима Попурий.

Изжоги нет – уже хорошо

 1 – номер смены
 308 – номер предприятия-изготовителя (от одного до трех знаков) 
 Е27 – ассортиментный знак (от одного до трех знаков – цифры или буквы, кроме буквы «Р»)

 Р– индекс рыбной промышленности
 Дата производства:
– число:  две цифры (до цифры «9» включительно  
впереди ставится цифра «0»)
– месяц:  две цифры (до цифры «9» включительно 
впереди ставится цифра «0»)
– год:  две последние цифры

«В 2012 году мне было присвоено зва-
ние «Ветеран труда», но меры социаль-
ной поддержки до сих пор не назначе-
ны, так как я не являюсь пенсионером. 
В марте 2019 года мне исполнится 55 
лет, но на пенсию, в соответствии с но-
вым законодательством, я смогу пой-
ти только в сентябре 2019 года. Когда 
начну пользоваться льготами ветера-
на труда? Галина Ивановна». 
Отвечает Наталья Трухина, началь-
ник отдела по делам ветеранов и 
инвалидов управления социаль-
ной защиты населения БГО:

– До 1 января 2019 года меры соци-
альной поддержки гражданам, имею-
щим звание «Ветеран труда», предо-
ставлялись только при условии полу-
чения ими страховой пенсии. 

В настоящее время в связи с повы-
шением пенсионного возраста в за-
конодательные акты, регламентирую-
щие предоставление мер социальной 
поддержки ветеранам труда, внесены 
изменения. Так, с 1 января 2019 года 
меры социальной поддержки ветера-
нам труда предоставляются при соб-

людении одного из следующих усло-
вий:
 гражданину назначена страховая 
пенсия по старости в соответствии с 
федеральным законом «О страховых 
пенсиях»;
 гражданин достиг возраста 60 и 55 
лет (соответственно мужчины и жен-
щины) и имеет необходимый стра-
ховой стаж для назначения страхо-
вой пенсии по старости, минимальная 
продолжительность которого пред-
ставлена в таблице:
 гражданин имеет право на досроч-
ное назначение страховой пенсии по 
старости в соответствии с Федераль-
ным Законом «О страховых пенсиях», 
действовавшим по состоянию на 31 
декабря 2018 года. 

Таким образом, обратиться за на-
значением мер социальной подде-
ржки, предусмотренных для ветера-
нов труда на территории Кемеров-
ской области, человек сможет при 
достижении 55 лет и наличии у него 
страхового стажа в 2019 году не ме-
нее 10 лет. 

Соцзащита

Звание есть. Когда будут льготы?
О сроках предоставления мер поддержки ветеранам труда

Год назначения 
страховой 

пенсии
Необходимый стаж

2015 6 лет

2016 7 лет

2017 8 лет

2018 9 лет

2019 10 лет

2020 11 лет

2021 12 лет

2022 13 лет

2023 14 лет

2024 
и последующие 

годы
15 лет

ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

заместителя главы 
Берёзовского городского округа
12.02.2019 г. с 10:00 до 12:00 
М. В. Шмулевич, заместитель гла-
вы Берёзовского городского округа 
по ЖКХ. Телефон: 3-61-57.

ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ 
заместителей главы 

Берёзовского городского округа
14.02.2019 г. с 17:00 до 18:00 
п. ш. «Южная» МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№2» ул. А. Лужбина, 17. Н. В. По-
мазкина, заместитель главы Бе-
резовского городского округа по 
строительству.
15.02.2019г. с 16:30 до 17:30 тер-
риториальное управление по-
селка Барзас ул. Центральная, 
29. М. В. Шмулевич, заместитель 
главы Берёзовского городского ок-
руга по ЖКХ.
Уважаемые горожане! Кроме того 
вы имеете возможность направить 
свои обращения, предложения, за-
явления, жалобы через интернет-
приемную на официальном сайте 
администрации Берёзовского го-
родского округа (www.berez.org).
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«МГ» уже сообщал чи-
тателям, что к 300-ле-
тию образования Куз-
басса выпущен учебник 
по биологии для 6 клас-
са «Растения Кемеров-
ской области». Его со-
автор, кандидат био-
логических наук Лю-
бовь Ковригина согла-
силась знакомить юных  
читателей газеты «Мой 
город» с интересны-
ми фактами о растени-
ях родного края. Сегод-
ня Любовь Никифоров-
на рассказывает об осо-
бенностях памятника 
живой природы – кед-
ра, который растет в на-
шем городе на улице 
Нижний Барзас.
«Царь тайги», «дерево-
матка», «заветное дере-
во», «жемчужина сибир-
ских лесов», «хлебное де-
рево», «дерево-корова», 
«карандашное дерево» –
так уважительно назы-
вают кедр сибиряки. Од-
нако дерево, которое мы 
называем кедром на са-

мом деле является сибир-
ской сосной. Кедр – лишь 
дальний родственник на-
шей «Царицы тайги» и 
на территории России не 
растет.

Высота сосны может до-
стигать 40 метров (высота 
13-этажного дома), а про-

должительность жизни –
400-500 лет. Начиная с 
30-50 лет, с периодичнос-
тью в 3-5 лет, сосна радует 
обитателей леса и челове-
ка обильными урожаями 
семян – «кедровых» ореш-
ков. Они очень питатель-
ны и содержат много по-
лезных веществ. На этом 
орехе жируют многие лес-
ные обитатели от медведя 
до бурундука. «Где нет кед-
ра – там нет и соболя», –
говорят охотники. 

Раз уж мы привыкли 
называть это дерево кед-
ром, не станем изменять 
этой традиции.

Практически все части 
кедра находят примене-
ние: отвары скорлупы оре-
ха используются в народ-
ной медицине, издавна 
известны лечебные свойс-
тва хвои, смола лечит тя-
желые раны. Из кедровой 
древесины изготавлива-
ют карандаши, музыкаль-
ные инструменты. В по-
суде из кедра не заводит-
ся плесень, а в мебели –

моль. В домах из кедро-
вого бруса легко дышится, 
потому что кедр выделя-
ет специальные вещества, 
которые убивают вредные 
бактерии. Часто в кедро-
вых лесах располагаются 
курорты и санатории. Для 
шорцев кедр был и си-
ноптиком, они знали, что 
перед дождем его ветки 
опускаются вниз, а перед 
сухой погодой – подни-
маются вверх.

Коренные жители Си-
бири чтили это дерево и 
наделяли его такими че-
ловеческими качествами, 
как сострадание, понима-
ние и взаимопомощь. Они 
считали, что человек, пов-
редивший или срубивший 
кедр, сгубил свою душу, 
поэтому строго соблюда-
ли традиции сбора ши-
шек, сохраняя деревья. 
В Кемеровской области 
кедровые леса занимают 
всего 161 тыс. га. Большая 
их часть находится в Куз-
нецком Алатау и Горной 
Шории.

мой город16 
ЁЖЁЖСтраничка юных краеведов

Совместный проект газеты «Мой город» и краеведческого отдела Центральной городской библиотеки. 
Над выпуском работали Диана Панкова, Оксана Корташова, Максим Попурий (фото), Алена Мелкова (рисунки).

Жемчужина Нижнего Барзаса

Наш кедр стал первым памятником живой 
природы на территории Сибири. Его возраст – 112 
лет. 

Любовь Ковригина: 
«Для шорцев это 
дерево было и 
синоптиком, они знали, 
что перед дождем его 
ветки опускаются вниз, 
а перед сухой погодой – 
поднимаются вверх». 

Кто такой коногон?
В Берёзовском краеведческом музее 
хранится макет «Конная откатка». В 
центре композиции лошадь, везущая 
от шахтового ствола по рельсам ва-
гонетки с углем, рядом с ней фигурка 
шахтера-коногона. 
Автор этого экспоната – Почетный шах-
тер Федор Адов. В 14 лет (в 1942 году) 
он начал работать на первом угольном 
предприятии нашего города, сегод-
ня уже не действующем, – шахте «Юж-
ная». Трудился породовыборщиком, 
затем мотористом, потом стал горным 
мастером. 

Сюжет макета, который Федор Адов 
изготовил будучи уже ветераном, он 
взял из жизни. Ведь конную откатку на 
«Южной» перестали использовать в 
1949 году. 

Одним из самых известных коного-
нов в Берёзовском был ветеран этой 
шахты, полный кавалер знака «Шахтер-
ская слава», Почетный шахтер Анатолий 
Ваганов.

А самый последний в Кузбассе шах-
товый конь (по кличке Рубин) был выве-
ден на поверхность в 1972 году из шахты 
«Северная» (город Кемерово). Вывел его 
ветеран труда Станислав Кулицкий. С тех 
пор в России лошадей в шахты не спус-
кали, и профессия коногона – рабочего, 
управляющего лошадьми в шахтах, – пе-
рестала существовать. 

Наша история Конкурс Угадай-ка

Любознательным

В прошлом выпуске стра-
нички юных краеведов мы 
объявили конкурс рисун-
ков, предложив юным чи-
тателям проиллюстриро-
вать стихотворение о хит-
ром ёжике («МГ» №3 от 
25.01.2019 года). 
Дорогие ребята, свои ра-
боты вы можете принес-
ти в редакцию (пр. Ленина, 
25а) или сфотографировать 
их и отправить электронной 
почтой  на адрес редакции 
mgorod@inboх.ru. 

Не забудьте указать свое 

имя, номер телефона или 
номер телефона кого-то из 
родителей. 

Редакция обращается и 
к взрослым. Помогите сво-
им детям стать участниками 
конкурса!

Детские работы будут 
опубликованы на странич-
ке юных краеведов, на сайте 
gazetamgorod.ru и на наших 
страничках в социальных 
сетях. 

Лучший, по мнению 
жюри, рисунок будет отме-
чен призом!

Вы рисуйте!

Второклассник Богдан Менделеев в своей работе 
использовал разные техники, в том числе аппликацию.

Во время прогулки по лесу Ёж-следопыт заметил на сне-
гу эти следы. Определи, кому они принадлежат. Линиями 
соедини зверей с их следами.

Кто ходил?
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11 февраля (понедельник) Крупин Алек-
сей Владимирович, заместитель Губерна-
тора Кемеровской области (по инвестициям, 
инновациям и предпринимательству). Тел.: 8 
(3842) 75-24-99.
Фалалеева Ольга Ильинична, заместитель 
управляющего Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Кемеров-
ской области. Тел.: 8 (3842) 58-71-74.
12 февраля (вторник) Харитонов Алексей 
Викторович, заместитель губернатора Ке-
меровской области (по агропромышленно-
му комплексу). Тел.: 8 (3842) 36-39-75.
13 февраля (среда) Панов Андрей Ана-
тольевич, заместитель губернатора Ке-

меровской области (по промышленнос-
ти, транспорту и экологии ). Тел.: 8 (3842) 
75-85-50.
14 февраля (четверг) Зауэрвайн Лариса 
Теодоровна, начальник департамента куль-
туры и национальной политики Кемеровс-
кой области. Тел.: 8(3842) 36-33-42.
15 февраля (пятница) Высоцкий Сергей 
Васильевич, начальник департамента при-
родных ресурсов и экологии Кемеровской 
области. Тел.: 8 (3842) 58-55-56.
Ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 8:30 часов до 17:30 часов работает те-
лефон обращений к губернатору Кемеровс-
кой области. Тел.: 8 (3842) 58-41-97.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ! 
С 11 февраля по 15 февраля 2019 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться 

к заместителям Губернатора Кемеровской области, руководителям исполнительных 
органов государственной власти Кемеровской области отраслевой компетенции, 

иных органов по телефонам «прямой линии»:

Участвуй!

Стартовал набор волонтеров для со-
провождения Парада Победы на 
Красной площади в Москве.
Всероссийский конкурс «Послы Победы. 
Москва» пройдет с 4 февраля по 5 ап-
реля. По его итогам будут отобраны 100 
добровольцев. Они примут участие в 
ключевых событиях празднования 74-ле-
тия Дня Победы в Москве – Парада По-
беды и шествия «Бессмертного полка».

К участию приглашаются граждане 
Российской Федерации от 18 до 30 лет – 
руководители и участники волонтерских 
некоммерческих организаций и объеди-
нений, инициативных добровольческих 
групп.

Чтобы стать участником, необходимо 
зарегистрироваться или авторизовать-
ся на сайте волонтерыпобеды.рф, запол-
нить анкету и выполнить условия кон-
курса.

Также с 1 февраля по 15 мая проводит-

ся всероссийский конкурс лидеров ко-
манд, организованный всероссийским 
общественным движением «Волонтеры 
Победы». Его участниками могут стать 
активные граждане от 18 лет. Предусмот-
рены дистанционный и очный этапы про-
граммы подготовки добровольцев для 
организации праздничных событий, пос-
вященных Победе в Великой Отечествен-
ной войне, в городах страны.

По итогам конкурса три участника от 
региона, набравшие максимальное ко-
личество баллов, станут финалистами, а 
десять лучших лидеров команд – побе-
дителями. Победители пройдут стажи-
ровку в федеральном штабе движения 
«Волонтеры Победы» в 2019 году, при-
мут участие во всероссийском летнем 
образовательном форуме, будут сопро-
вождать Парад Победы в Москве в 2020 
году.

Наталья Макарова.

Послы Победы. Москва
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Ре
к
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ам

а

Бассейн «Дельфин»

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а
Ре

к
л

ам
а

Реклама

РЕМОНТ 

8-951-574-10-51 
Гарантия Гарантия 

НА ДОМУНА ДОМУ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙМИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

Ре
к

л
ам

аРЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

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

Пенсионерам скидка. 
8-960-927-74-49.

Ре
к

л
ам

а РекламаТЕПЛИЦЫ 
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

Тел.: 8-950-573-44-11Тел.: 8-950-573-44-11

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)

Качественный 
поликарбонат 4 мм

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

к
ла

м
а

СЕНО
в рулонах 

Доставка 
8-950-572-93-18 

Ре
к

ла
м

а

можете приобрести 
от 3 000 до 30 000 руб.
Компьютерная настройка, 
подбор с помощью 
аудиометра.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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.

14 февраля с 14 до 15 часов 
Центральная библиотека, пр. Ленина, 19

СКИДКИ: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% 

Ре
к

л
ам

а

МАСТЕР 
НА ВСЕ РУКИ. 

Электрик, сантехник, 
бытовой ремонт. 
Поклейка обоев. 
8-951-615-92-61. 

Реклама

ЮРИСТ
8-951-163-47-03, 
8-913– 303-81-57

Примите поздравление
Поздравляем с 80-летним юбилеем 

ШАФИКОВА 
Закира Исламовича!

Все в жизни было: радости и беды,
И сладкий мед и горькая полынь,
Но смело разменяй еще один десяток!
Пусть будет полон он здоровья и любви.
Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи!

Жена, дети, внуки.

Поздравляем  с 80-летием 
СОРОКИНУ 

Валентину Ивановну!
Пусть мимо пройдут
все печали, невзгоды.
Пусть радостью, счастьем 
искрятся глаза.
Тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем.

Семья Ивановых, 
Багнюковых, Городилова.

Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

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

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

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ НА ДОМУ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет

8-951-601-73-31

Абонемент на 8 посещений в месяц:

– взрослый – 2500 руб.

– взрослый + ребенок – 3500 руб. 

Р

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

   УТРЕННИЙ БЕЗЛИМИТ

Подробности у администратора 3-04-11

С 9:00 до 12:00 

вы можете посетить бассейн, 

соляную комнату, тренажерный зал.
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9 февраля
10 февраля
11 февраля
12 февраля
13 февраля
14 февраля
15 февраля

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер ЮВ, 1 м/с756 мм рт. ст. Вл. 40%
ВоскресеньеЯсноВетер СВ, 3 м/с743 мм рт. ст. Вл. 40%
ПонедельникЯсноВетер СВ, 2 м/с751 мм рт. ст. Вл. 53%

Ночь -29оСДень -20оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -25оСДень -12оС
Ночь -21оСДень -17оС
Ночь -26оСДень -20оС
Ночь -25оСДень -21оС
Ночь -21оСДень -13оС

ВторникЯсноВетер С, 2 м/с756 мм рт. ст. Вл. 60%
СредаЯсноВетер З, 1 м/с758 мм рт. ст. Вл. 62%
ЧетвергЯсноВетер Ю, 3 м/с761 мм рт. ст. Вл. 72%
ПятницаПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 5 м/с751 мм рт. ст. Вл. 70%

Ночь -25оСДень -19оС

Реклама

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

«Китикет» влажн. (курица в желе) 85 гр – 11,48 руб./шт., 
чай «Липтом» черный 100 пак. – 108,37 руб./шт., сардельки 

«Сытные» 1 кг – 110 руб., шоколад «Аленка» 100 гр – 53,42 руб./
шт., макароны «Беляевские» 900 гр. – 33,35 руб./шт.

При заявке от 500 руб. доставка по районам: 
центр, Южная, Барзас, ГРП – БЕСПЛАТНО. 

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

Ре
к

ла
м

аЛопаты снеговые от 135 руб., тепловентиляторы от 800 руб., снегоуборщики от 31000 
руб., гирлянды электрические от 160 руб., водонагреватели «Термекс» от 6000 руб., 
котлы отопления от 19000 руб. Профлист, металлочерепица, лопаты снеговые, ши-
фер, песок, кирпич, электроинструмент, утеплители, сухие смеси. (Доставка)

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.

Овес 35 кг – 270  р.

Жмых подсолничный 30 кг – 

540 р.

Ракушка 1 кг – 10 р.

Отруби 25 кг – 140 р.

Дрожжи кормовые 1 кг – 19 р.

Комбикорма в ассортименте 

40 кг – 370 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Ре

к
л

ам
а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. 
Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

С НАШИМИ КОРМАМИ ВАШИ 
ПИТОМЦЫ ЗИМУ НЕ ЗАМЕТЯТ.

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

УГОЛЬ 
ОТ МЕШКА 

ДО КАМАЗА.
ДРОВА

8-951-612-82-37. Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный от мешка. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

Доставка, разгрузка. 
Уголь в мешках.
Пиломатериал.
8-951-172-02-49. 

Ре
к

ла
м

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

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

Дрова. 
Пило-

материал. 
ДОСТАВКА.

8-913-418-18-67. Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ В МЕШКАХ 
И ТОННАМИ. 

Доставка угля. 
Услуги погрузчика. 

8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Регулировка, 
ремонт фурнитуры 
пластиковых окон, 
замена уплотнительной 
резины. 
Ремонт, изготовление 
москитных сеток. 

8-961-711-49-77.

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ 

ОТ МЕШКА ДО КАМАЗА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

8-903-945-39-09. 

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ 

ТЕРМОБУДКА 1,5 Т. 

8-913-435-50-89.

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

СДАМ в аренду действую-
щее СТО с новым оборудова-
нием (шиномантаж, подъем-
ник, камера для покраски). 
Тел.: 8-951-618-73-72. 

СДАМ рабочие места в па-
рикмахерской (Комсомоль-
ский б-р, 1 – центр) парикма-
херам, мастерам ногтевого 
сервиса, лейшмекерам, масса-
жисту, бровисту. День 300 руб., 
место раскрученное, прихо-
ди и работай. Тел.: 8-951-607-
05-90.

ТРЕБУЕТСЯ водитель катего-
рии «Д», наличие карты тахог-
рафа обязательно. Тел.: 8-913-
282-01-77.

ТРЕБУЕТСЯ водитель катего-
рии «С» на самосвал «СКАНИЯ» 

4 февраля 2019 г. на 85-м году 
ушел из жизни замечательный 
человек, опытный учитель на-
чальных классов лицея №15 

ВЛАДИМИРЕНКО
Надежда Михайловна, 

воспитавшая не одно поколе-
ние учеников. Скорбим вместе 
с родными и близкими.
Не вечна жизнь,
Не долог срок людской.
Уходят ветераны на покой.
Мы благодарны 

им за честный труд.
Их знания и опыт не умрут.

Коллектив учителей 
лицея №15.

ПАМЯТЬ

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация управления об-
разования глубоко скорбят в 
связи с уходом из жизни ве-
терана труда 

ВЛАДИМИРЕНКО 
Надежды Михайловны 

и выражают искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким.

Скорбим по поводу смерти 
нашей замечательной подру-
ги и прекрасного человека 

ВЛАДИМИРЕНКО 
Надежды Михайловны. 
Выражаем свои соболез-

нования детям, внукам и 
правнукам.

Семьи 
Овчинниковой А. В., 

Бердовой З.А., 
Карауловой В. Е., 

Стадник А. С.

Коллектив ООО «Берё-
зовские электрические 
сети» выражает соболезно-
вание Завизион Евгении Ев-
геньевне в связи со смертью 
ее отца 

ЗОЛОТУХИНА
Евгения Александровича.

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

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 25 февраля – 01 марта 2019 г.

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

начало конец

с 25 февраля по 1 марта 2019 года, ежедневно

09.00 16.00

Установка опор и мон-
таж провода на воз-
душной линии элект-
ропередачи.

п. Барзас: ул. Лесопильная, 
17, 20, 21, 4 дома без номе-
ра; ул. Мира, 31 – 45, 48; ул. 
Новая, 19 – 29, 20 – 32; пер. 
Южный, 3, 5, 6, 8, 12.

26 февраля 2019 года, вторник

09.00 16.00

Ревизия, испытание 
повышенным напря-
жением электрообору-
дования распредели-
тельной подстанции.

п. Дмитриевка; п. Успенка; 
п. Юго-Александровка.

27 февраля 2019 года, среда

09.00 12.00
Ремонт электрообору-
дования трансформа-
торной подстанции.

пр. Ленина, 14, 16; ул. 8 
Марта, 2.

28 февраля 2019 года, четверг

09.00 12.00
Ремонт электрообору-
дования трансформа-
торной подстанции.

пр. Ленина, 6 – 12.

1 марта 2019 года, пятница

09.00 12.00
Ремонт электрообору-
дования прислонно-
го щита.

ул. Волкова, 11.

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

с опытом работы, з/плата вы-
сокая. Тел.: 8-904-961-55-85.

ТРЕБУЕТСЯ в ООО «Барзас-
ский карьер» ведущий ин-
женер по производственно-
му контролю и охране труда. 
Тел.: 8-950-586-75-84 (отдел 
кадров).

ТРЕБУЮТСЯ продавцы (про-
дукты питания). Тел.: 8-960-
926-96-53.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «У Шура-
па» бухгалтер, повар, бармен, 
официант. Тел.: 8-923-611-00-
88, 3-20-96.

ТРЕБУЕТСЯ в придорожное 
кафе повар, можно без опыта. 
Тел.: 8-904-376-85-92.

ТРЕБУЮТСЯ в автобазу АО 
«Угольная компания «Север-
ный Кузбасс» водитель кат. «Е» 
на КамАЗ-полуприцеп, акку-
муляторщик, машинист буль-
дозера (опыт работы). Тел.: 
(838445) 41-8-44.
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Ре
к

л
ам

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

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

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

РекламаИП Курган 

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

УГОЛЬ 
В МЕШКАХ. 
Доставка угля 

по вашим талонам.

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

Реклама

Реклама

Реклама

«СПОРТКЛУБ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

в тренажерный зал 

взрослых и детей. 
ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.

Комсомольский б-р, 6а. 

Тел.: 8-908-950-63-27.

Ре
к

л
ам

а


