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– Волонтером можно стать абсолютно в любом 
возрасте, здесь нет рамок. Если ты ищешь свой 
путь, ищешь то, что тебе действительно инте-
ресно, тогда волонтерство – один из лучших 
способов проявить и реализовать себя, – гово-
рит Сергей Шукстров (на фото).
Молодой человек активно занимается волонтер-
ской деятельностью (напомним, 2018 год в Рос-
сии – Год добровольца). Сергей является руково-
дителем экологического отряда «ЭКО – патруль», 
который проводит различные экологические ак-
ции, например, по уборке от сезонного мусо-
ра берега реки Барзас – места массового отдыха 
горожан. Кроме того, Сергей – участник военно-
патриотического отряда «Искра» и отряда юнар-
мейцев лицея №17 «Витязь». В составе волонтер-
ского отряда молодежного Организационно-
методического центра Сергей навещает оди-
ноких пожилых людей. Обычной помощью по 
дому дело не ограничивается, Сергей устраива-
ет для бабушек и дедушек миниконцерты с пес-
нями под гитару, скрашивая их одиночество. 

– Делать добро другим людям – это настоя-
щее счастье. Я рад, что мне представилась воз-
можность это узнать. Жизнь должна быть на-
полнена движением и эмоциями. Я понял, что 
труд, от которого я получаю удовольствие, при-
носит пользу обществу, – отметил Сергей. – Я 
убежден в том, что примеры бескорыстной по-
мощи могут изменить людей, повлиять на чело-
веческие отношения. В себе я эти изменения на-
блюдаю, и мне приятно, что это замечают и одоб-
ряют близкие люди. Когда я думаю, зачем мне 
это нужно, то вспоминаю, кому, когда и чем уда-
лось помочь, и что было бы, если б я это не сде-
лал. Ведь волонтер – это не работа, не хобби, не 
увлечение – это призвание. Мне кажется, что все 
люди хотя бы раз в жизни были добровольцами – 
каждый помогал кому-нибудь: пожилому челове-
ку, инвалиду или ребенку.

Среди последних достижений Сергея – медаль 
«Родина и Братсво» и участие в финале областного 
конкурса «Лидер XXI века». Он – первый из берёзов-
цев, кому за последние годы удавалось продвинуться так 
далеко в конкурсе. 

Оксана Стальберг.
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55 лет назад на основании решения исполкома област-
ного промышленного Совета депутатов трудящихся 
г. Кемерово за №20 «Об изменении в сети народных судов 
области» был образован Берёзовский районный суд. 
В прошлую пятницу в Центре культурного развития состоя-
лось торжественное мероприятие, посвященное этой знаме-
нательной дате. На торжество были приглашены ветераны су-
дебной системы, бывшие работники суда Екатерина Вишня-
кова, Юрий Кузменко, Вера Третьякова, первый председатель 
суда Клавдия Силонова, другие сотрудники. Собравшихся 
поздравил председатель Совета народных депутатов Берё-
зовского городского округа Александр Коптелов. 

За образцовое исполнение должностных обязанностей, 
личный вклад в развитие судебной системы Почетными гра-
мотами Судебного департамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации были награждены помощник судьи Людми-
ла Пучкова и секретарь Ольга Видьманова. Почетными грамо-
тами Совета судей Российской Федерации за большой вклад 
в развитие правосудия, обеспечение прав и свобод граждан 
отмечены судьи Ирина Воробьева и Наталья Гонтарева. Девя-
ти сотрудникам учреждения вручены Почетные грамоты ад-
министрации Берёзовского городского округа за многолет-
ний труд и ответственное отношение к своей профессии.

Не менее приятными подарками для собравшихся стали 
концертные номера, подготовленные воспитанниками Цен-
тра культурного развития «Эвита», «Движение», вокальной 
студии «Плюс», танцевальными коллективами «Красота» и 
«Ивушки» детской школы искусств №14. 

– За 55 лет существования суд претерпел ряд изменений: 
переименование, месторасположение, состав, – отметила 
председатель суда Татьяна Левина. – Но всегда неизменными 

оставались высокая ответственность и профессионализм су-
дей, осознание ими своей ответственности перед обществом 
и конкретным человеком за справедливое, в рамках закона, 
рассмотрение споров.

Ирина Щербаненко.
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Торжества

Высокая ответственность 
перед обществом 
и конкретным человеком

Берёзовский городской суд отметил юбилей

Высокую ведомственную награду – Почетную грамоту 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации – председатель суда Татьяна Левина (справа) 
вручает секретарю суда Ольге Видьмановой. Фото 
Максима Попурий.

«Урок» 
сотрудников
6 февраля сотрудники Бе-
рёзовского филиала вне-
ведомственной охраны 
управления Росгвардии по 
Кемеровской области про-
вели профилактический 
урок безопасности для ше-
стиклассников основной 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й 
школы №8.
Вместе с учениками сотруд-
ники Росгвардии вспомнили 
основные правила поведе-
ния в общественных местах, 
на улице и дома, разобрали 
различные примеры чрезвы-
чайных ситуаций, с которы-
ми дети могут столкнуться 
в жизни, рассказали о «тре-
вожных кнопках» в учрежде-
ниях города, с помощью ко-
торых можно вызвать необ-
ходимую помощь правоохра-
нителей.

– Подобные уроки уже 
вошли в традицию, проводят-
ся ежегодно, поскольку ру-
ководство и сотрудники Ро-
сгвардии понимают их зна-
чимость для подрастающего 
поколения, а эффективность 
восприятия такой нужной для 
безопасности детей информа-
ции повышается, когда «урок» 
проводят сотрудники в фор-
ме, – считает главный специ-
алист ПЦО Берёзовского фи-
лиала Росгвардии Александр 
Ипполитов. 

Организаторы мероприя-

тия продемонстрировали ре-
бятам экипировку бойцов Рос-
гвардии, ответили на много-
численные вопросы. Касались 
они не только правил лич-
ной безопасности. Подрост-
ки интересовались вопроса-
ми охраны общественного по-
рядка на улицах родного го-
рода, спецификой службы в 
Росгвардии, а также услови-
ями поступления в учебные 
заведения войск националь-
ной гвардии Российской Фе-
дерации.

Смотрим 
и учимся
Пройти курс дистанцион-
ного обучения можно на 
сайте эиок42.рф. Образо-
вательный портал разра-
ботан главным управле-
нием МЧС России по Кеме-
ровской области при уча-
стии администрации обла-
сти.
Портал включает шесть тема-
тических блоков. Ключевым 
является образовательный. 
Он содержит интерактивные 
учебно-методические мате-
риалы по защите населения в 
опасных условиях и чрезвы-
чайных ситуациях. Информа-
ция представлена в виде тек-
стов, графики, аудио– и ви-
деоматериалов, анимации, 
3D моделей. 

Образовательный кон-
тент рассчитан на три группы 
пользователей: взрослое на-

селение, дети средних и стар-
ших классов и дети дошколь-
ного и младшего школьного 
возраста. 

После регистрации на пор-
тале (которая занимает в сред-
нем пять-семь минут) поль-
зователь получает доступ к 12 
блокам лекций различной те-
матики: «Гражданская оборо-
на», «Защита в чрезвычайных 
ситуациях», «Пожарная безо-
пасность» и т.д. После изуче-
ния любого из предложенных 
курсов «ученик» может прой-
ти итоговое тестирование, 
чтобы оценить свой уровень 
подготовки. 

Кроме образовательно-
го контента на портале мож-
но найти интерактивную кар-
ту Кемеровской области с ин-
формацией о видах рисков и 
сведениями о расположении 
учебно-консультационных 
пунктов.

На портале также разме-
щена нормативно-правовая 
база Кемеровской области и 
Российской Федерации, где 
можно найти информацию 
совершенно разного харак-
тера – от ГОСТов и гигиениче-
ских норм до основных зако-
нов в области ГО и ЧС.

Позвоните 01
В ДК шахтеров для пяти-
классников школы №1 со-
стоялась познавательная 
программа о правилах по-
жарной безопасности «По-

звоните 01», проведенная в 
рамках объявленного МЧС 
России Года культуры без-
опасности.

– Важно, чтобы у детей 
формировалось ответствен-
ное отношение к своей без-
опасности и к безопасности 
своих близких, тогда случа-
ев, угрожающих жизни, будет 
меньше, – отметила ведущий 
методист ДК шахтеров, орга-
низатор мероприятия Надеж-
да Капитаненко.

Александр Розанов, ин-
спектор отделения надзорной 
деятельности города подроб-
но рассказал, как правиль-
но действовать ребенку при 
возникновении пожара дома 
или в школе. Также он обра-
тил внимание детей на то, как 
прогнозировать опасные си-
туации, связанные с возник-
новением пожаров.

Школьники активно вклю-
чились в беседу, рассужда-
ли о возможных действиях в 
той или иной ситуации, при-
водя в пример случаи из сво-
ей жизни.

Чтобы на практике закре-
пить полученные знания, фи-
нальной точкой мероприя-
тия стал сигнал учебной по-
жарной тревоги. После чего 
все сотрудники и посетители 
Дворца культуры были эваку-
ированы из здания.

Ирина Щербаненко, 
Оксана Стальберг.

Продолжение темы о куль-
туре безопасности – в «Во-
просе недели» на стр. 3

ОбразованиеНаграды

Повод нашими 
гордиться 
Берёзовский политехниче-
ский техникум занял призо-
вые места в областном кон-
курсе.
Организатором выступило Глав-
ное управление МЧС России 
по Кемеровской области. Из 58 
образовательных учреждений 
среднего профессионального 
образования техникум стал од-
ним из лучших. 

Диплом II степени «Лучшая 
учебно-материальная база в об-
ласти гражданской обороны, 
защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций сре-
ди образовательных учрежде-
ний среднего профессиональ-
ного образования Кемеровской 
области» вручен директору тех-
никума Наталье Витренко. 

Диплом за 2 место в конкурсе 
на звание «Преподаватель года 
по дисциплине «БЖ» среди про-
фессиональных образователь-
ных учреждений среднего про-
фессионального образования 
Кемеровской области получил 
Евгений Миллер, заместитель 
директора по производственной 
работе и безопасности, препо-
даватель. Данный конкурс был 
направлен на повышение уров-
ня подготовки преподавателей 
дисциплин «ОБЖ» и «БЖ» по во-
просам гражданской обороны, 
защиты в чрезвычайных ситуа-
циях и распространение пере-
дового опыта.

Кристина Меркушева, 
студентка НИ ТГУ.

Конкурсы

Придумай 
проект
В Берёзовском стартовал кон-
курс молодежных бизнес-
проектов «Самый умный». 
Принять в нем участие могут 
горожане в возрасте до 23 лет 
– учащиеся, студенты, рабо-
чая молодежь.
Первый этап конкурса – при-
ем заявок и конкурсных работ – 
уже идет. Заявить о своем уча-
стии и отправить на конкурс свой 
бизнес-проект можно до 19 фев-
раля.

Второй этап – оценка конкурс-
ных работ – будет проводиться с 
20 по 26 февраля.

Третий этап – презентация 
проектов и определение побе-
дителей – начнется 27 февраля и 
продлится до 3 марта.

Бизнес-проекты должны быть 
креативными, оригинальными 
и жизнеспособными. В проектах 
может быть реализован любой 
вид деятельности – производ-
ство, бытовые услуги, спорт, тор-
говля и так далее. Допускаются 
как индивидуальные, так и груп-
повые проекты.

За первое место в конкурсе 
победителю будет выплачена де-
нежная премия – 7 тысяч рублей, 
за второе место – 5 тысяч, за тре-
тье – 3 тысячи рублей. Также 
предусмотрены и поощритель-
ные призы.

Более подробную информа-
цию можно узнать по телефону: 
3-21-60 (отдел по развитию пред-
принимательства и потребитель-
ского рынка администрации Бе-
рёзовского городского округа).

Наталья Макарова.
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Спорт

«Как будем повышать?»
Вопрос недели

Евгений Миллер, заме-
ститель директора по 
производственной ра-
боте и безопасности Бе-
рёзовского политехни-
ческого техникума:
– Культура безопасности 
– вещь нужная. За ее про-
движение я обеими рука-
ми! Есть дети, которые не 
знают, что безопасность 
очень важна. Поэтому мы, 
взрослые, должны ста-
раться донести это юным 
горожанам путем про-
ведения занятий, бесед, 
встреч, экскурсий.

Ринат Галимуллин, на-
чальник отдела ГОиЧС 
администрации БГО:
– Культура безопасности 
у горожан невысока. Мно-
гие не знают телефоны 
экстренных служб, хотя 
они неоднократно раз-
мещались в СМИ. Стра-
ховать жилье не приня-
то. Редко у кого есть огне-
тушитель. Задача нашего 
отдела – повышать куль-
туру. В 2017 году мы вы-
ступали в СМИ по этим 
вопросам более 200 раз, 
ежегодно раздаем не-
сколько тысяч листовок.

Александр Розанов, ин-
спектор ОНД г. Берёзов-
ский:
– Профилактика пожаров 
– одно из направлений 
работы пожарной охра-
ны. Дети с детского сада 
должны знать номера вы-
зова пожарной охраны, 
скорой, полиции. Им объ-
ясняют правила поведе-
ния при ЧС, в том числе 
и пожарах. Однако важ-
на практика. Совместно с 
управлением образова-
ния провели на этой неде-
ле эвакуации в образова-
тельных учреждениях.

Юлия Котова, главный 
специалист управления 
образования:
– В этом году планиру-
ем разрабатывать боль-
ше проектов, проводить 
профилактические опе-
рации на тему безопасно-
сти. Во многих школах и 
детских садах уже прош-
ли тренировки по эвакуа-
ции людей. Также привле-
каем сотрудников терри-
ториальных отделов МЧС, 
МВД, представителей ад-
министрации, которые 
помогают в реализации 
программ.

Валентина Лебеде-
ва, зам. главного врача 
горбольницы:
– Культура безопасно-
сти, к сожалению, на 
очень низком уровне. Мы 
все живем, надеясь на 
«авось». Насколько готово 
население к действиям в 
чрезвычайных ситуациях, 
неизвестно. Обучать это-
му нужно. Элементарные 
правила оказания первой 
помощи – на предприя-
тиях им должны обучать 
в первую очередь. Мы 
проводим инструктажи в 
этом направлении.

Светлана Косенкова, 
директор СРЦ «Бере-
гиня»:
– Одной из наших важных 
задач является обучение 
населения безопасному 
поведению в быту, про-
филактика безопасности 
проживания. Не только в 
Год культуры безопасно-
сти, но постоянно мы про-
водим работу и со свои-
ми воспитанниками, и с 
их семьями. Не первый 
год раздаем семьям раз-
личные памятки, брошю-
ры по эксплуатации тех же 
печей. 

МЧС России объявило 2018 год 
Годом культуры безопасности

события недели

11 февраля на лыжной базе КДЮСШ име-
ни Александра Бессмертных пройдет ХХХVI 
открытая Всероссийская массовая гонка 
«Лыжня России – 2018». Парад-открытие 
состоится в 11:45, начало соревнований – в 
12:00. 

К соревнованиям допускаются все жела-
ющие горожане, спортсмены и любители 
спорта, не имеющие противопоказаний по 
состоянию здоровья и обеспеченные соб-
ственным спортивным инвентарем. Инвен-
тарь можно взять и в прокате лыжной базы 
(стоимость аренды для взрослых 70 руб., 
для детей – 35 руб.), но количество лыж там 
ограничено.

Предпочтение при выдаче лыж в прока-

те отдается работникам городских органи-
заций, выступающих в соревнованиях по 
именным заявкам (не больше 10 человек от 
организации).

Каждый участник соревнований «Лыж-
ня России – 2018» предоставляет в судей-
скую коллегию следующие документы: па-
спорт (или свидетельство о рождении), по-
лис ОМС, врачебную справку о допуске, до-
говор о страховании от несчастных случаев 
жизни и здоровья. Документы предостав-
ляются 11 февраля с 10:00 до 11:15.

Более подробная информация размеще-
на в положении о проведении соревнова-
ний на сайте ДЮСШ имени Александра Бес-
смертных: vsport42.ru. 

С 31 января по 5 февраля в 
спортивном зале школы №8 
состоялось первенство горо-
да по баскетболу среди уча-
щихся 10-11 классов школ и 
лицеев Берёзовского город-
ского округа.
Среди девушек призовые места 
распределились следующим 
образом. Первое место заняла 
баскетбольная дружина школы 
№16, которую тренирует Татьяна 
Набокова. Второе место заво-
евали спортсменки лицея №17 
(преподаватель Ольга Петро-
ва). Бронзовые медали у баскет-
болисток школы №2, занимаю-
щихся под руководством Вла-
дислава Гирсова.

У юношей победителем пер-
венства стала сборная лицея 
№17 (преподаватель Ольга Пе-
трова). Второе место заняла ко-
манда школы №16 (преподава-
тель Михаил Склюев). На третью 
ступень пьедестала почета под-

нялись спортсмены лицея №15, 
тренирующиеся под руковод-
ством Ларисы Шипачевой. 

Победители и призеры на-
граждены грамотами. Также по 
итогам игр грамотами были на-
граждены лучшие игроки. Сре-
ди девушек в их состав вош-
ли Екатерина Высокина, Анна 
Позднякова (школа №16), Лю-
бовь Чупик, Гюнель Ибадова 
(лицей №17), Евгения Кулыше-
ва, Ирина Ложкина (школа №2). 
Среди юношей лучшими игро-
ками признаны Семен Улья-
нов, Даниил Мачехин (лицей 
№17), Эдуард Вадиванов, Лео-
нид Склюев (школа №16), Ви-
талий Моисеев, Иван Сотников 
(лицей №15).

Тем временем на базе Че-
булинской детско-юношеской 
спортивной школы прошел фи-
нал дивизионального этапа Ке-
меровской области чемпионата 
школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» сезона 2017-2018 
гг.

В соревнованиях приняли 
участие 6 команд юношей из се-
верной зоны Кузбасса, из горо-
дов Анжеро-Судженск, Кемеро-
во, Берёзовский, Юрга, поселка 
Ясногорский, поселка городско-
го типа Верх-Чебула. 

Честь нашего города защи-
щали баскетболисты лицея №17. 
Берёзовцы заняли почетное 
второе место. Команда была 
награждена комплектом спор-
тивной формы, а также прошла 
в финал регионального этапа 
чемпионата «КЭС-Баскет», кото-
рый состоится в областном цен-
тре 18-19 февраля.

А вот берёзовские баскетбо-
листки (очень сильная команда 
школы №16) в столь престиж-
ных соревнованиях участво-
вать, к сожалению, не смогли 
из-за сильных морозов.

Ирина Сергеева.

Помешал мороз победе
О последних баскетбольных соревнованиях

НЕ ПРОПУСТИ!

С нагрудным значком 
и сертификатом 
Все члены ТИК и УИК в нашем городе должны пройти тестиро-
вание и получить сертификаты до 15 февраля. На сегодняшний 
день сертификаты получили 57% от общего числа членов УИК, 
это 296 человек. 
Главной задачей избирательных комиссий всех уровней является обу-
чение членов нижестоящих комиссий. Обучение проходит по учебно-
методическому комплексу, который Центризбирком РФ разработала 
специально для членов участковых (УИК) и территориальных (ТИК) 
избирательных комиссий.

В нашем городе обучение актива 25 участковых избирательных ко-
миссий проходит еженедельно по четвергам. На обучающих семина-
рах председатели, заместители председателей и секретари УИК изу-
чают новации избирательного процесса по выборам Президента РФ, 
технику приема заявлений по месту нахождения, механизм голосова-
ния вне помещения, работают со списками избирателей. В конце каж-
дого семинара активисты выполняют тестовые задания. 

Итогом обучения станет тестирование на учебно-методическом 
комплексе с получением сертификатов. 

Кроме этого, члены ТИК и УИК разрабатывают формы информи-
рования населения о новом порядке, дате и времени голосования. Так 
члены УИК в настоящее время разносят по квартирам, почтовым ящи-
кам, наклеивают на рекламных досках информационный листок ЦИК 
о новом порядке голосования по месту нахождения. 

К 25 февраля, началу работы избирательных участков, все члены 
УИК получат нагрудные значки с логотипом выборов. В марте они по-
несут избирателям уже персональные приглашения на выборы, имея 
при себе эти значки и удостоверения членов УИК.

Людмила Лещинская, председатель ТИК БГО. 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
В период подготовки и проведения выборов Президента 
Российской Федерации с 1 февраля 2018 года прием граж-
дан по вопросам получения государственных услуг по ре-
гистрационному учету и оформлению паспорта граждани-
на Российской Федерации в отделении по вопросам мигра-
ции Отдела МВД России по г. Берёзовский осуществляется 
по новому графику:
– понедельник, пятница, суббота – с 09:00 до 15:00, обед – с 
12:30 до 13:30;
– вторник, четверг – с 14:00 до 19:00;
– среда – с 09:00 до 12:30.
Телефоны для получения консультации: 3-11-65, 3-08-60.
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«МГ» продолжает публи-
кации, основанные на ма-
териалах, хранящихся в го-
родском архиве.
В соответствии с Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
РСФСР «Об укрупнении рай-
онов, образовании промыш-
ленных районов и изменении 
подчиненности районов и го-
родов Кемеровской области» 
от 1 февраля 1963 года был 
образован Берёзовский про-
мышленный район. В его со-
став вошли рабочие поселки 
Барзас, Берёзовский, Курга-
новский, Новый с подчинен-
ными им населенными пун-
ктами, а также Арсентьевский 
и Ермаковский сельские Со-
веты бывшего Кемеровского 
района. 

Решением исполкома Ке-
меровского областного Сове-
та депутатов трудящихся от 18 
февраля 1963 года №94 в свя-
зи с тем, что рабочий поселок 
Берёзовский является цен-
тром промышленного рай-
она, Берёзовский поссовет 
упразднен с сохранением ра-
бочего поселка как террито-
риальной единицы. 

А 30 лет назад, в феврале 
1988 года было сдано в экс-
плуатацию здание детского 
противотуберкулезного са-
натория в поселке Барзас на 
100 мест. (Сегодня в санато-
рии ежегодно получают лече-
ние около 400 детей в возрас-
те от 7 до 14 лет. Они находятся 
в учреждении от трех до девя-
ти месяцев, в зависимости от 
диагноза – ред.).

О том времени вспоминает 
Галина Мельникова. Ныне Га-
лина Митрофановна пенсио-
нерка, она 42 года проработа-
ла учителем начальных клас-
сов, из них 35 – в Барзасском 
санатории.

– До постройки нового зда-
ния санаторий находился в 
приспособленном помеще-
нии, – рассказывает Галина 
Митрофановна. – Так как на 
лечении дети находились до-
статочно длительное время, 
чтобы не отставать от школь-
ной программы, было орга-
низовано их обучение. Непо-
средственно в санатории учи-
лись ребятишки начальных 
классов, а учащиеся средне-

го и старшего звена посещали 
Барзасскую школу. 

Новое здание санатория 
было очень хорошим, до-
бротным: кирпичное, трех-
этажное, теплое, светлое. 
Практически сразу оно запол-
нилось ребятней, детки съе-
хались сюда из всех городов и 
поселков Кузбасса. Ребятиш-
ки, помню, были очень хоро-
шими. Умненькие, активные, 
озорные порой, чего уж там 
скрывать. Какие праздники 
мы с ними устраивали! Долж-
на сказать, что культурно-
просветительская работа в 
то время была поставлена на 
очень высоком уровне. И кол-
лектив образовался дружный. 
В санатории была создана во-
кальная группа. После рабо-
ты мы спешили на репетиции, 
а к праздничным датам орга-
низовывали интересные кон-
церты. Делали это с огромным 
удовольствием.

Да, сотрудники санато-
рия всегда славились свои-
ми талантами. На выступле-
ния творческих коллективов 
с большим желанием прихо-
дили и пациенты санатория, и 
жители поселка Барзас. 

Подготовила 
Ирина Щербаненко. 

мой город4 подробности

К 100-летию архивной службы

И на репетиции – 
с удовольствием

Памятные для Берёзовского даты февраля

Коллектив санатория на фоне старого здания. Крайние слева – Владимир Щеглов и 
Владимир Медуха, в разные годы работавшие главными врачами санатория. Фото из 
архива учреждения. 

Акция

Тише едешь, 
дальше будешь
На кузбасских автодорогах 
проходит профилактическая 
операция «Трасса».
Сотрудники Госавтоинспекции 
Кемеровской области проводят 
профилактическое мероприя-
тие, цель которого – выявление 
и пресечение грубых нарушений 
правил дорожного движения. 
Акция продлится до 20 февраля.

Ежедневно на автодорогах 
областного и межрегионально-
го значения дежурят дополни-
тельные патрули ГИБДД. Пеше-
ходы здесь встречаются крайне 
редко, светофоров нет, а потому 
водители увеличивают скорость, 
превышая нормы, установлен-
ные ПДД. Кстати, именно превы-
шение скорости является самым 
распространенным нарушени-
ем правил дорожного движения, 
причем не только на дорогах, на-
ходящихся за пределами горо-
да. За такое нарушение Кодексом 
об административных правона-
рушениях предусмотрено нака-
зание в виде штрафа (от пяти-
сот рублей до пяти тысяч) или ли-
шение права управления транс-
портным средством сроком до 
одного года.

Оксана Стальберг.

Происшествия

Как вернули 
Дусю
Полицейские совместно со 
спасателями помогли мест-
ной жительнице вернуть до-
мой заблудившуюся корову 
Дусю.
А началась история со звонков 
в дежурную часть отдела поли-
ции. Несколько горожан сообща-
ли о том, что по улицам Берёзов-
ки бродит корова. На сообщения 
отреагировал участковый упол-
номоченный. Животное он об-
наружил неподалеку от местного 
подразделения противопожар-
ной службы. Он попросил со-
трудников присмотреть за коро-
вой. Сфотографировал ее и от-
правился на поиски хозяйки.

По сообщениям, которые по-
ступали в дежурную часть, участ-
ковый определил улицу, откуда 
предположительно ушла корова. 
Он опросил жителей, показал им 
снимок беглянки и выяснил двор, 
где проживало животное. Одна-
ко хозяйки дома не оказалось. 
Через некоторое время ему по-
звонили из подразделения про-
тивопожарной службы, за коро-
вой пришла владелица.

Местная жительница побла-
годарила полицейских и сотруд-
ников МЧС, без которых ее кор-
милица Дуся не вернулась бы до-
мой.

Ксения Чернецкая.

Отделение по вопросам миграции Отдела МВД 
России по г. Берёзовский напоминает гражда-
нам о своевременном обращении для замены 
паспорта в связи с достижением 20, 45 лет или в 
связи с изменением установочных данных. За-
явление и необходимые документы нужно пре-
доставить в 30-дневный срок. Обратиться с заяв-
лением о выдаче (замене) паспорта можно в от-
деление по вопросам миграции, многофункцио-
нальный центр или через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг «gosuslugi.ru».
За проживание без документа, удостоверяюще-
го личность (паспорта), или по недействительно-

му паспорту предусмотрена административная 
ответственность по статье 19.15 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях, наказание по 
данной статье предусматривает наложение ад-
министративного штрафа в размере от 2000 до 
3000 рублей.

ОБРАЩАТЬСЯ:
 – понедельник, пятница, суббота – с 09:00 до 15:00, 
обед – с 12:30 до 13:30;
– вторник, четверг – с 14:00 до 19:00;
– среда – с 09:00 до 12:30.

Телефоны для получения консультации: 
3-11-65, 3-08-60.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

ЕСТЬ НОВОСТЬ? 

ЗВОНИ!
Уважаемые горожане!

Корреспонденты «МГ» 

ждут ваших сообщений 

по телефонам:

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

3-66-70, 3-27-26.
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Стартовал Всероссийский конкурс 
юных чтецов «Живая классика». В 
школах и лицеях города сейчас про-
ходят отборочные этапы. А дальше 
участников ждут муниципальный 
и региональные этапы. В финале 
юные чтецы со всей страны тради-
ционно встретятся в международ-
ном детском центре «Артек».
Ребята готовят на конкурс отрывок из 
любого литературного произведения, 
которое им нравится и не входит в курс 

школьной программы по литературе. 
Выступление оценивается по разным 
параметрам, начиная от художествен-
ности выбранного текста, грамотной 
речи декламирующего и его артистиз-
ма до глубины проникновения в об-
разную систему и смысловую структу-
ру текста. Однако чтецам порой непро-
сто внешними эффектами не заслонить 
текст и показать именно смысловые 
нюансы, художественную образность 
произведения.

Участниками «Живой классики» за 
четыре года стали более восьми мил-
лионов детей по всей России. В Берё-
зовском интерес к конкурсу также вы-
сок. За последние три года в муници-
пальном этапе выступали 39 школьни-
ков. Некоторые из них пробуют свои 
силы на конкурсе не один раз. Так, Да-
рья Щигрева, ученица лицея №15, в 
2017 году стала победительницей реги-
онального этапа и отправилась на фи-
нал конкурса в Крым. Дарья читала от-

рывок из повести Лидии Чарской «За-
писки маленькой гимназистки». В ны-
нешнем году Дарья вновь решила ис-
пытать свои силы.

Имена победителей муниципально-
го этапа станут известны в марте.

Оксана Стальберг.

В городском музее имени 
В. Н. Плотникова открылась 
персональная фотовыстав-
ка Алексея Мазеева «От сюр-
реализма до мультиэкспо-
зиции». Представленные на 
выставке работы непросты. 
Они настраивают на фило-
софский лад, заставляют за-
думаться о смысле жизни, о 
тех явлениях, которые про-
исходят вокруг нас.
В экспозиции более 60 работ, 
выполненных в разных жанрах 
(пейзаж, портрет, натюрморт, 
ванитас), направлениях (сюрре-
ализм, пикториальная фотогра-
фия, мультиэкспозиция) и сти-
лях печати (масляная, цианоти-
пия, гумбихромат, вандейк).

Это мозаика из сюжетов-
жанров, порой обескуражива-
ющая зрителя. Начинаешь рас-
сматривать портреты в поисках 
знакомых черт, а взгляд уже це-
пляется за следующие кадры – 
ромашковое поле, кивающие 
воздушными головками одуван-
чики, стремящаяся вдаль лыж-
ня в зимнем лесу, лодка на ка-
менистом берегу… Каждая фо-
тография рассказывает не толь-
ко о чем-то конкретном – чело-
веке, растении или месте. Она 
отсылает к хранящимся в зако-
улках памяти воспоминаниям. 
Изображенное становится про-
образом пережитых драгоцен-
ных мгновений – твоим летом, 
улицами твоего города, рекой 
и лесом, где ты точно был. Ав-
тор, когда-то делая фото и выяс-
няя что-то важное и значимое, в 
первую очередь, для себя, здесь 

и сейчас попадает в такт с ду-
шевным настроем зрителя.

В одной из частей выстав-
ки атмосфера неожиданно ме-
няется. Художественная реаль-
ность автора приобретает ил-
люзорные очертания абстракт-
ного символизма. Каждое изо-
бражение здесь – модель про-
странства с бесконечностью 

внутренних сюжетов и неулови-
мых связей. Главным действую-
щим лицом на фото может ока-
заться даже незначительная де-
таль: отблеск света, полутень, 
переплетение волокон. Хочется 
погрузиться в ту действитель-
ность и пожить в ней, проника-
ясь неслучайной случайностью 
узора бытия.

Такие ощущения у зрителя 
возникают неспроста. К про-
цессу съемки Алексей относит-
ся, как художник к любимому 
произведению. Он выстраивает 
кадр, стремясь к изображению 
картинному, живописному.

– Изображение должно воз-
действовать на человека, вызы-
вая отклик, эмоции. Чтобы он 
начинал думать. В любой фото-
графии мне важна идея. Пусть 
ее увидят не все. Не страш-
но. Полотна великих художни-
ков тоже не каждый может про-
честь, – заметил Алексей. – Как 
возникает идея? Я слушаю мно-
го музыки, смотрю картины ху-
дожников разных эпох, рабо-
ты фотографов, читаю литера-
туру – классическую, научную, 
философскую. В определен-
ный момент в моей голове про-
сто что-то щелкает и появляется 
идея. А дальше – дело времени. 
И техники.

Каждая работа фотогра-
фа неординарна, уникальна не 
только сюжетом, но и сочетани-
ем линий, форм, цветов и от-
тенков. На выставке «От сюрре-
ализма до мультиэкспозиции» 
много черно-белых фотогра-
фий, больше напоминающих 
рисунки – портреты, пейза-
жи. В них нежность и полупро-
зрачность акварели, бархати-
стость пастели, интенсивность 
угля, четкость и матовость ли-
ний, оставленных графитовым 
карандашом. Состаренный от-
тиск современности.

Добиться такого эффекта 
Алексею позволяют не совре-

менные графические редакто-
ры, а способы печати фотогра-
фий, которые сегодня носят на-
звание альтернативных. На са-
мом же деле появились они 
очень давно – еще в XIX веке, 
когда фотография только-
только зарождалась. Для полу-
чения изображения фотогра-
фы того времени использова-
ли растворы различных хими-
ческих элементов, наносимых 
на бумагу. Например, один из 
способов гумбихромат полу-
чил название от используемо-
го соединения гуммиарабика с 
бихроматом калия или натрия. 
Цианотипия, значащаяся в фо-
тографических справочниках 
прошлого века еще как ферро-
типия, – от названия химиче-
ского элемента железа, кото-
рое используется в этом про-
цессе.

Иногда, чтобы добиться 
нужного эффекта, над одной 
фотографией Алексей работа-
ет по несколько месяцев. Для 
этого нужно запастись терпе-
нием. Мазеев – единственный 
в Берёзовском фотограф, ра-
ботающий с альтернативными 
методами печати фотографий.

Оксана Стальберг.
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Хобби

Выставка «От сюрреализ-
ма до мультиэкспозиции» 
будет работать до 10 мар-
та. Информация о работе 
городского музея в «Афи-
ше» на стр. 7.

 Справка «МГ»

Состаренная современность
Сюр и пейзажная лирика – истории одного фотографа

Алексей Мазеев: «В любой фотографии мне важна идея». 
Фото Максима Попурий.

Школьники поборются за возможность поехать в Артек

Конкурсы

 «Пихтовая родина» собрала юных чтецов

Художественная декламация требу-
ет от исполнителя не только хороших 
ораторских качеств, владения рус-
ским языком, но и способности чув-
ствовать эмоции и настроение авто-
ра, доносить их до слушателей. 
Сейчас такой вид искусства все больше 
развивается и становится популярным не 
только на уроках литературы в образова-
тельных учреждениях, но и на различных 
конкурсах, соревнованиях, открытых ми-
крофонах.

Чтения классиков литературы, совре-
менных поэтов или собственных сти-
хотворений также проходят в Берё-
зовском. Большое внимание в подоб-
ных мероприятиях уделяется подрас-
тающим горожанам, так как они – бу-
дущее поэзии и прозы. Так, 30 янва-
ря в ЦРТДиЮ 34 школьника младше-
го и среднего звена смогли посоревно-
ваться между собой в этом искусстве.

Конкурс был посвящен памяти бе-
рёзовского поэта Леонида Гержидо-

вича, члена Союза писателей России. 
Молодые берёзовцы состязались за 

победу в двух номинациях – «Стихи Ле-
онида Гержидовича» и «Стихи собствен-
ного сочинения». Победители и участни-
ки были награждены почетными грамо-
тами.

Организаторов и участников конкурса 
вдохновляло творчество Леонида Гержи-
довича, ушедшего от нас, но оставившего 
на память о себе областной поэтический 
фестиваль «Юго-Александровский род-

ник», который до сих пор собирает моло-
дых и известных авторов Кузбасса. Пер-
вый берёзовский конкурс получил назва-
ние благодаря одноименному сборнику 
Леонида Гержидовича «Пихтовая роди-
на», за который он получил областную ли-
тературную премию имени поэта В. Д. Фе-
дорова. А как известно, в Кузбассе 2018 год 
объявлен годом Василя Федорова, в честь 
которого названа областная библиотека.

Кристина Меркушева, 
студентка НИ ТГУ.

Это мы не проходили

Читать стихи – великое искусство!
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МГ Светлана Александ-
ровна, финансовая под-
держка – это, пожалуй, 
самое главное для лю-
бого предпринимате-
ля. Займ на достаточно 
мягких условиях ино-
гда может стать настоя-
щим спасением для биз-
неса или началом дви-
жения к его успеху… – Да, основная функ-ция Фонда – предостав-ление займов, исходя из принципов возвратно-сти, срочности, целевого использования.Условия мягче, чем во многих банках и микро-кредитных организаци-ях. Мы выделяем займы под 13 процентов годо-вых, с учетом особого по-рядка начисления про-центов, по факту выхо-дит меньше 10 процентов годовых. Полагаю, ред-кий банк может предло-жить своим клиентам та-кие условия. Срок, на ко-торый мы выдаем займ, –1 год. Максимальная сум-ма займа – 300 тысяч ру-блей. Раньше у нас боль-шой популярностью пользовались краткос-рочные займы: 50 тысяч рублей на срок до полу-года. Такой суммы на от-крытие бизнеса, есте-ственно не хватит, но сво-евременно решить какие-то проблемы на эти день-ги возможно. В свое вре-мя мы перестали предо-ставлять такие краткос-

рочные займы, но сейчас вернулись к ним.
МГ Не слишком ли завы-
шены требования Фон-
да к клиентам?– Требования, которые мы предъявляем субъ-ектам малого и среднего предпринимательства, –это наша, так сказать, страховка: мы должны быть уверены, что кли-ент намерен не просто взять займ, но действи-тельно вложить его в раз-витие своего бизнеса. По-этому заемщик должен быть зарегистрирован-ным предпринимателем и осуществлять хозяй-ственную деятельность на территории Берёзов-ского городского округа более 6 месяцев; не иметь просроченной задолжен-ности по уплате налогов и сборов перед бюджета-ми всех уровней; подтвер-дить целевое использова-ние заемных средств. При прочих равных условиях предпочтение отдается таким видам де-ятельности, как произ-водство и предоставле-ние услуг населению. То есть при нескольких за-явках в первую очередь удовлетворены будут те, где вид деятельности – производство либо сфе-ра услуг. Но, безусловно, торговлю (кроме торгов-ли подакцизными това-рами) мы тоже поддер-живаем.

Займы не предостав-ляются на производство и реализацию подакциз-ных товаров, т.е. алкого-ля, сигарет; на развитие игорного бизнеса, а так-же кредитным органи-зациям. Эти требования прописаны в Правилах предоставления займов Фондом субъектам мало-го и среднего предприни-мательства Берёзовского городского округа. 
МГ На какие цели можно 
взять займ в Фонде?– Это может быть при-обретение оборудования, помещения или пополне-ние оборотных средств, в общем, на все, что необ-ходимо предпринимате-лю для развития бизне-са. В заявке предприни-матель обязательно дол-жен указать, на что имен-но он берет займ, а затем отчитаться – как потра-тил деньги.
МГ Недавно Фонд пред-
ставил в администра-
цию города отчет о де-
ятельности за 2017 год, 
из которого видно, что 
количество выданных 
зай мов в последнее вре-
мя значительно сократи-
лось. С чем это связано?– В начале 2000-х годов мы выдавали по несколь-ку десятков займов в год. В целом с 2001 года по се-годняшний день Фондом 

выдано 406 займов на об-щую сумму более 47 млн рублей. Учитывая, что первоначально сформиро-ванный фонд реинвести-рования составлял около 6 млн рублей и ни разу ни из каких источников он за это время не пополнялся – результат более чем поло-жительный.Конечно, в последнее время количество выда-ваемых займов резко со-кратилось. Причиной это-му стала возросшая кон-куренция между банками и микрокредитными ор-ганизациями. Если в на-чале 2000-х годов в городе действовало всего лишь два банка, то сейчас их ко-личество увеличилось. Плюс, появилось большое количество микрокредит-ных организаций. И даже несмотря на порой удуша-ющую процентную став-ку, некоторые предприни-матели берут займ имен-но у них: потому что пакет документов минималь-ный, потому что без зало-га и поручительства, по-тому что не надо отчиты-ваться, потому что многие наши предприниматели имеют долги по налогам и многочисленные креди-ты и многие другие «пото-му что». Я не знаю, чем закан-чиваются такие финансо-

вые вливания в бизнес на условиях, когда процент-ная ставка просто зашка-ливает. Да, взять займ в Фонде сложнее. Надо под-готовить пакет докумен-тов, найти поручителя. Но условия, на которых мы предлагаем займы, при-емлемые, направленные именно на помощь нашим предпринимателям, и в этом наше главное преи-мущество. При осущест-влении деятельности по выдаче займов Фонд ру-ководствуется действу-ющим законодатель-ством РФ, уставом. Реше-ние о предоставлении за-йма принимает эксперт-ный совет, председателем которого является пер-вый заместитель главы Берёзовского городского округа.
МГ Какие еще услуги в 
рамках поддержки ма-
лого предприниматель-
ства оказывает Фонд?– Мы оказываем информационно-кон суль-тационные услуги как на-чинающим предпринима-телям, так и уже состояв-шимся бизнесменам, если они в этом нуждаются. На-чинающим предпринима-телям мы объясняем весь алгоритм по регистрации бизнеса: с чего начать, ка-кие шаги сделать, какие документы собрать, как заполнить заявления, ан-кеты и так далее. То есть мы расскажем вам все, что вы хотели знать по разви-тию своего бизнеса в на-шем городе, но не знали, у кого спросить. Спраши-вайте у нас.Фонд оказывает по-мощь по составлению, корректировке и экспер-тизе бизнес-планов – этот документ необходим для получения займов либо участия в программах по поддержке малого пред-принимательства. Напри-мер, сейчас в службе за-нятости действует феде-ральная программа «Са-мозанятость». По этой программе человек мо-жет получить безвозмезд-но 100 тысяч рублей на от-крытие своего бизнеса – создания рабочего места для самого себя. По усло-виям программы он дол-жен представить комис-сии свой бизнес-план. В этом мы ему поможем.Кроме того, в 2014 году мы заключили соглаше-ние с Государственным 

фондом поддержки пред-принимательства Кеме-ровской области. Мы по-могаем нашим предпри-нимателям подготовить пакет документов для по-лучения займа в данном Фонде. Не надо ехать в Ке-мерово: предварительная анкета заполняется у нас, мы отправляем ее по элек-тронной почте в Госфонд, там анкета рассматрива-ется, и, если дается поло-жительное заключение, мы помогаем предприни-мателю собрать необходи-мый пакет документов.
МГ Есть ли среди клиен-
тов Фонда предприни-
матели, кто начал свой 
рост с вашей помощью, 
либо благодаря Фонду 
укрепил бизнес и успеш-
но работает в своей сфе-
ре до сих пор?– Таких проектов нема-ло. Среди них стоматоло-гический кабинет, безал-когольное кафе, дорожная служба, парикмахерский салон, салон маникюра и педикюра. Конечно, эти бизнес-проекты реализо-ваны благодаря, в первую очередь, профессионализ-му предпринимателей, ко-торые создали их. Но все-таки Фонд тоже прича-стен к развитию их бизне-са. Многие предпринима-тели связывают успех сво-его дела именно с нашим Фондом.В целом, проводя ана-лиз нашей работы за все эти годы, мы видим, что Фонд принес огромную пользу Берёзовскому, сде-лав вклад в развитие ма-лого бизнеса. Меняет-ся время, меняемся мы, но неизменной остается наша главная задача – по-могать развиваться сфе-ре малого предпринима-тельства.

Беседовала 
Наталья Макарова.
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Из первых уст

 На заметку

Фонд поддержки 
малого предпри-
нимательства на-
ходится по адресу: 
пр. Ленина, 4 – 107 
(отдельный вход с 
торца здания). Гра-
фик работы: с по-
недельника по пят-
ницу с 8:00 до 17:00 
(обеденный пе-
рерыв – с 12:00 до 
13:00). Контактный 
телефон: 3-06-75.

Светлана Ефремова: 
«Наша задача – помогать 
развиваться бизнесу»

О финансовой и другой поддержке субъектов предпринимательства

«Многие предприниматели связывают успех своего дела именно с нашим Фондом»

В рамках объявленного Коллегией ад-
министрации Кемеровской области 2018 
года «Годом инвестиций, инноваций и 
предпринимательства» активизирова-
лось информирование бизнеса о мерах 
поддержки. В Берёзовском 19 лет рабо-
тает муниципальный Фонд поддержки 
малого предпринимательства, создан-
ный в 1999 году распоряжением главы 
города. С тех пор финансовой поддерж-
кой воспользовались десятки берёзов-
ских предпринимателей. Однако дея-
тельность Фонда не ограничивается вы-
дачей займов.  О работе Фонда в целом 
рассказывает исполняющая обязанно-
сти директора Светлана Ефремова.

...Условия, на которых мы предлагаем займы, приемлемые, направленные именно на помощь нашим предпринимателям, и в этом наше главное преимущество.
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 16 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! 
Теперь вы можете подать частное объявление в газету

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

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

с пометкой «Купон» до 12:00 – 13 февраля 2018 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-2105 1993 г. в. – 15.000 руб. Тел.: 

8-904-963-89-79.
ВАЗ-2121 «Нива» 1989 г. в. – 45 тыс. руб., 

торг. Тел.: 8-923-511-83-98. 
ВАЗ-11113 «Ока» на разбор – недорого. 

Тел.: 8-909-522-84-42.  
MITSUBICHI-COLT, после ДТП – 120 тыс. 

руб. Тел.: 8-905-915-49-99.
НИССАН-ВАНЕТТ 2001 г. в. (4WD, в хор. 

сост., тент, подогрев 220). Тел.: 8-961-
721-00-07. 

Недвижимость
СЕКЦИЯ 2-комн., 1 эт. Тел.: 8-951-591-86-

59.
КОМНАТА с подселением, ул. Волко-

ва или обмен на 1-комн. кв. + доплата. 
Тел.: 8-903-047-04-45

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

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

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

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25, 5/5 (S=51,9 
кв. м с лоджией, возможна переплан. 
на 2-комн. кв.) – цена договорная. Тел.: 
8-960-929-99-22. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 2 эт. (тёпл., 
сух., ремонт). Тел.: 8-903-944-80-
19. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 4 эт. (пластик. 
окна). Тел.: 8-908-943-36-48. 

1-КОМН. кв., 2/2 (балкон, док-ты готовы) 
– 650 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-950-274-
50-45, 8-991-372-35-45. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 2 эт. 
(S=31 кв. м, с ремонтом, встр. ме-
бель) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-913-
306-78-18. 

1-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 8 (S=31 
кв. м) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-905-306-
19-03. 

1-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 8, 2 эт. (хо-
роший ремонт, переплан.) – 1 млн руб. 
Тел.: 8-903-941-17-09. 

1-КОМН. кв. ст. пл., 2 эт. – недорого. Тел.: 
8-913-336-84-93. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 1 эт. – 680 
тыс. руб. Тел.: 8-960-913-64-22. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Ки-
рова, 7, 5/5 (S=31,1 кв. м) – 580 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-484-29-42, 8-904-577-25-
85, после 18.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5 
(центр) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-923-610-
50-69, 8-906-987-69-33.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 2 эт. (S=30 кв. 
м) – 460 тыс. руб. Тел.: 8-905-909-19-10.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 4 эт. (отл. 
сост., встр. мебель) – 550 тыс. руб. Тел.: 
8-905-909-19-10.

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

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 25б, 
4/5 (кирпич. дом, S=42 кв. м). Тел.: 
8-923-508-19-88, 8-923-501-19-88. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский – цена до-
говорная. Тел.: 8-905-078-19-62, с 14 до 
17.

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

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3, 3 эт. 
Тел.: 8-913-336-84-93.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. или обмен на большую. Тел.: 
8-905-949-73-87.  

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

2-КОМН. кв., ул. Кирова, 4, 2/3 кирп. 
дома (S=54 кв. м, тёпл., обыч. сост.) 
– 1100 тыс. руб. Тел.: 8-923-613-35-
34. 

2-КОМН. кв. в районе мини-рынка (комн. 
изолир., сух., тёпл., обыч. сост.) – 900 
тыс. руб. Тел.: 8-951-600-86-04. 

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

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

2-КОМН. кв., 3 эт. (стеклопак., балкон за-
стек.). Тел.: 8-950-279-78-27. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 14, 2 эт. (тёпл., 
окна на проспект). Тел.: 8-960-926-49-
04. 

2-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (евроремонт). 
Тел.: 8-923-496-44-47. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Кирова, 7, 2 эт. (стеклопак., тёпл, 
сух., обыч. сост.). Тел.: 8-951-590-
41-45. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 12, 4 эт. (окна 
ПВХ, балкон алюмин.) – 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-484-46-67, 8-923-490-28-
39. 

2-КОМН. кв. ст. пл., в центре, 3 эт. (кирп. 
дом, стеклопак.). Тел.: 8-904-964-17-
86. 

2-КОМН. кв. в п. Кедровка, ж.р. г. Кемеро-
во, 2/2 кирп. дома – 1500 тыс. руб. Тел.: 
8-904-998-65-58. 

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

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Вахрушева, 
23, 4 эт. или обмен на 1– или 2-комн. кв. 
в пгт Яя. Тел.: 8-908-940-66-36. 

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», без ре-
монта. Тел.: 8-905-949-21-14. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 5 эт. – 
1070 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-913-293-
67-76. 

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

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

2-КОМН. кв., ул. Карбышева, 5 эт. (S=52 
кв. м) – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-903-943-
87-04. 

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

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 16, 1 эт. 
(тёпл., стеклопак., новая сантехн., комн. 
изолир.) – цена договорная. Тел.: 8-923-
521-12-26. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8. Тел.: 
8-913-412-44-79. 

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 21, 1 эт. – 1400 
тыс. руб. или обмен на 3-комн. кв. в 
этом же районе. Тел.: 8-950-273-82-35. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 18 (S=47 кв. м, хор. 
сост.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-904-964-
58-20. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 3/5 (S=47,4. 
м, балкон и окна пластик). Тел.: 8-950-
572-10-47, 8-951-610-06-93. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4/5. Тел.: 8-923-
492-65-38. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Фурманова, 3, 2/5 – 1 млн руб., торг. 
Тел.: 8-905-067-80-82. 

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

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. А. Лужбина, 1. Тел.: 
8-903-908-13-01. 

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

2-КОМН. кв., ул. Мира – 750 тыс. руб. Тел.: 
8-923-523-09-83, после 18. 

2-КОМН. кв., 1 эт. (общ.S=53,3 кв. м, 1 хо-
зяин, док-ты в порядке) – срочно, 1 млн 
руб., не риэлтор. Тел.: 8-904-962-05-91, 
8-950-262-39-64.

2-КОМН кв. ст. пл., ул. Волкова, 6, 2/5. 
Тел.: 8-923-516-82-30.

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

2-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 4 эт. – 650 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-523-09-83.

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Школьная, 7, 4 эт. (балкон застек., 
стеклопак., кафель, хороший ре-
монт) – срочно. Тел.: 8-923-522-09-
65.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 23 (хороший 
ремонт). Тел.: 3-47-89, 8-983-216-53-
33.

2-КОМН. кв. ст. пл., 4 эт. (центр, хор. сост.). 
Тел.: 8-923-487-19-90.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 14. Тел.: 
8-913-415-11-86.

2-КОМН. кв. в р-не мини-рынка (S=44 
кв. м, обыч. сост., окна и балкон пла-
стик, док-ты готовы). Тел.: 8-908-940-
07-67.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
17, 4 эт. (хор. сост.) – 990 тыс. руб. Тел.: 
8-950-586-38-22.

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

2-КОМН. кв. ст. пл. Тел.: 8-909-510-62-23.
2-КОМН. кв., ул. Мира, 34, 4 эт. Тел.: 

8-904-969-24-43.
2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 3, 8/9 (кухня-

студия, 2 спальни, окна пластик,, бал-
кон, лоджия застек., встр. мебель.). 
Тел.: 8-923-617-88-54.

2-КОМН., Комсомольский б-р, 8, 3 эт. 
(хор. сост., пластик. окна, балкон за-
стек., комн. изолир.). Тел.: 5-60-09, 
8-906-931-58-33.

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 2, 2 эт. Тел.: 
8-923-537-00-13. 

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

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

3-КОМН. кв. ст. пл., 1 эт. Тел.: 8-999-430-
73-34, после 15. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 4 эт. (узак. пе-
реплан., качеств. ремонт, встр. мебель, 
охран. сигнал.) – 1700 тыс. руб. Тел.: 
8-923-484-46-67, 8-923-490-28-39. 

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

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

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 3, 5/9 (S=64,7 
кв. м, в хор. сост.). Тел.: 8-905-961-64-
57. 

3-КОМН. кв. в районе Мариинского по-
ворота (S=50 кв. м) – 550 тыс. руб. Тел.: 
8-950-612-00-26.  

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

3-КОМН. кв. в центре города, 1/5 (45-ка). 
Тел.: 8-906-977-95-05. 

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

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 3/5 (45-ка, в 
хор. сост.) – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-906-
928-46-25. 

3-КОМН. кв. ст. пл. в п. Октябрьский, 4/4 
(отл. сост.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-906-
928-46-25. 

3-КОМН. кв. Тел.: 8-958-851-78-56. 
3-КОМН. кв., пр. Ленина, 32, 3 эт. (45-ка, 

S=62 кв. м, ремонт) – срочно, недоро-
го или обмен на Кемерово. Тел.: 8-950-
269-64-49. 

3-КОМН. кв. (обыч. сост.). Тел.: 8-961-709-
04-54. 

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

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 2 эт. (S=77 кв. 
м) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-903-943-87-
04. 

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 10, 2 эт. (S=77 кв. 
м, тёпл., светл., обыч. сост.) – 950 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-523-09-83.

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

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский (кап. ре-
монт) – 950 тыс. руб. (торг) или обмен. 
Тел.: 8-923-506-35-50.

4-КОМН.  кв., пр. Ленина, 46 (в 
хор. сост.) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-933-300-18-02.  

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

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 16, 3/5 
(хороший ремонт, встр. шкафы, частич. 
с мебелью) – недорого. Тел.: 8-905-074-
13-48. 

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

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

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

4-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский 
б-р, 12, 4 эт. (стеклопак.) или обмен на 
2-комн. кв. ул. пл. Тел.: 8-913-434-05-
39.

4-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 10, 3 эт. 
(обыч. сост.) – недорого или обмен на 
2-комн. кв., сред. эт. Тел,: 8-923-507-49-
01.

4-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16 (без 
балкона, S=80,4 кв. м) – 1850 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-602-37-25.

5-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 11, 1 эт. 
(S=106 кв. м). Тел.: 8-905-993-13-54, 
8-904-377-95-75.  

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

коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2-х эт., (107 м кв.), кир-
пичный, центр. отопление, 8 сот/соб. – 1390 т.р.
ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 480 т.р. (17,2 м 
кв.) хорошее сост.
КГТ Кемерово, ул. Иркутская, д.6, 4/9-700 т.р. (19 кв. 
м) стеклопакеты
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 2, 4/5 – 650 т.р. 
(32,1 м кв.) балкон застеклён, ст. пак., отл. сост. СРОЧ-
НО!!!
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 6, 1/5 – 650 т.р. 
(30,3 м кв.) хор. сост., окна пласт.
1-к.кв. ул. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 700 т.р. (31,8 
м кв.) отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 800 т.р. (31 м кв.), 
отл. сост. Обмен.
1-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 8, 1/5 – 670 т.р. (30,7 м кв.) 
обычн. сост., окна дерево 
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 4/5 – 650 т.р.(31,4 м кв.) 
– ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), 
отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 2/3 – 730 т.р. (34 м кв.), 
обычное сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/5 – 950 т.р. (41,9 м 
кв.) ст. пак., об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1150 т. р. (52 м 
кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 7, 3/5 – 900 т.р. 
(47,9 м кв.) – обычное сост., ст. пакеты.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д.2, 6/6-950 т.р. (40,2 м кв.) 
– обычное сост., окна ПВХ
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 940 т.р. (42,5м 
кв.), ст. пак., хор. сост. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т.р. (44,5м 
кв.), ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 12, 3/5 – 1050 т.р. (44,7 м 
кв.), окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 28/, 1/5 – 950 т.р. (43,9 м 
кв.) хор. сост. окна пл., изолир. СРОЧНО!!!
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 3/5 – 950 т.р. (47,3м 
кв.), хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 7, 2/5 – 1150 т.р. (47,6 м. 
кв.), норм. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.23, 5/5-1650 т.р. 
(67,8 м кв.) – отл. состояние
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 1/5 – 1250 т.р. – (65 
м кв.), хор. сост., балкон, ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 4/5 – 1400 т.р. – 
(52,3 м кв.) евроремонт, мебель.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1050 т.р. – (53,6 
м кв.), хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 22, 1/2 – 750 т.р. (40,2 м кв.) 
– ОБМЕН на дом.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 3/3 – 750 т.р. (44,3 м кв.) 
обычн. сост. ТОРГ
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 850 т.р. (41,3 м кв.) 
обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – 
ст. пак., отдельный подъезд, хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 20, 5/5 – 980 т.р. 
(50,9 м кв.) – норм. сост. ТОРГ! Можно под мат. кап.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (44 м 
кв.) – ст. пак., ремонт.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.20, 1/5-950 т.р. (52,5 
м.кв.) – окна пл., балкон, об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 – 850 т.р.(45 м 
кв.) ст. пак., переплан. ОБМЕН.
2-к.кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5-1000 т.р.(52,1кв. м) 
обычн. состояние.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 –1600 т.р. 
(63 м кв.) в отл. сост. С мебелью.
3-к.кв. ст. пл. пр. Ленина, д.24, 5/5 – 1350 т.р. (62,5 
м.кв.) ст. пак., хор. сост. ОБМЕН
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 3/5 – 1150 т.р. (61,4 м 
кв.) окна и балкон ПВХ, обычн. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м 
кв.) окна пластик.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 17, 3/5 – 1550 т.р. 
(64,8 м кв.) ст. пак., отл. сост. ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. 
(72 м кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 1400 т.р. 
(65,7 м кв.), стекл., част. ремонт. ТОРГ
3-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 5/5 – 990 т.р.(55,8 м кв.) 
– ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 6, 2/2 – 700 
т.р.(62,9 м кв.) – хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), 
ст. пак., хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 46, 5/5 – 1250 т.р. (62,4 м 
кв.), ст. пак., хор. сост.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 9/9 – 1650 т.р. (76 м 
кв.), отл. сост.ст. пак.,2 балкона

4-к. кв. ул. пл., б-р. Молодежный, д. 1, 1/5 – 1950 т.р. 
(79,2 м кв.), отл. сост. ОБМЕН НА ДОМ
4-к. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1550 т.р.(61,7 м 
кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1 эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. мож-
но под мат. кап.
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 кв. м), баня, 
гараж, земля 12 сот. в собств. – 1350 т.р.
дом ул. Кочубея, 4к+к, (50.4 кв.м.), 11 сот. собст., 
постр. – 1350 т.р. ОБМЕН!!!
дом ул. Пархоменко, 4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 
2-х эт., кирпич, постройки, 11,5 сот. собст., постр. – 
2500 т.р. 
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. 
пак., в/сл., баня новая – 900 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (59 м кв.), хор. 
сост., в/сл, постр. 6 сот/соб. – 800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (63 м кв.), 
ванна, туалет, в/сл, постр. 6 сот/соб. – 800 т.р. ОБ-
МЕН.
дом (п. ш. Березовская) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м. 
кв.), сайдинг,ст. пак., душ, туалет – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова , 3к+к, в/с, 
туал., кот., (40,9 м кв.), баня, гараж, зем. 10 сот – 
1550т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Сергиевская, 3 к+к (96,9 
м кв.) новый под самоотдел., зем. в ар., 15 сот. – 800 
т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 
15 сот, гараж, баня, постройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.), 
в/сл, баня, зем. 13 сот. – 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Северная, 3 к+к, (39м кв.), 
ст. пак., в/сл, зем. соб. 17 сот., постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к, (67 м кв.), 
ст. пак., нов. баня, все постр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 4к+к (52,5 м 
кв.) % износа низкий, нов. баня, все постр., зем. 15 
сот. – 700 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Шахтерская , 4к+к, в/с, 
туал., ванна (57,7 м кв.), баня, 2 гаража, 14 сот. – 
1450 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Толстого, 4к+к, в/с, туал., 
душ (53,3 м кв.) баня, постр., гараж, 15 сот. соб. – 900 
т.р. ТОРГ
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., 
с/у. (38,9 кв. м), баня, гараж, угл., стайка, 18 сот/соб. 
– 750 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. 
пак., в/с, сарай, баня – 800 т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, 
стайка, тепл. поликарб. – 550 т.р.
дом ул. Левый Шурап, 4к+к+туалет, ( 101,6 м кв.) 
в/с титан, отопл. вод. кот., баня, гараж, 19 сот. – 750 
т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м 
кв.), ст. пак., постройки, 16 сот. – 950 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. 1-я Рабочая, 3к+к, (50,6 м кв.), ст. 
пак., в/сл, зем.40 сот. – 790 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, туал., 
в/сл., 22сот. – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (60м кв.), 3к+к, туал., 
в/сл, мансандра, котел – 600 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с 
(статус квартиры) баня – 550 т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Школьная, 3к+к, баня (ре-
монт), в/сл., печн. отопл. (38,3 м кв.) – 500 т.р. 
дом (пос. Разведчик), ул. Шоссейная, 3к+к, ст. пак., 
все постр., (54,1м кв.), в/с., – 650 т.р. (или обмен).
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м 
кв.), 30 сот/соб., центр. отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт., кирпич (232 м 
кв.), 15 сот/соб., центр. отопл., постройки – 3350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2х эт., (249,3 м кв.), кир-
пичный, печное отопление, бассейн, есть все – 3650 
т.р.
коттедж п. ш. Южная, ул. Вахрушева, (213,6 кв. м),14 
сот., отличное состояние – 6050 т.р. 
земельный участок, р-н Кемеровский, п. Разведчик, 
60 сот/соб., озеро 41000 куб. м – 500 т.р.
нежилое помещение ул. Черняховского д. 8, (70 м кв.) 
хор. сост. или аренда – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский д. 2, (42 м 
кв.) хор. сост. – 3 300 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский д. 15а, земля 
в собств. (20 м кв.) хор. сост. – 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. 
Центральная (23,4 кв. м)+6оо кв. м – 300 т.р.
магазин ул. Вахрушева д.2в, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. 
– 3550 т.р. Готовый бизнес! склад 65 м кв.
магазин « Элегия» 2 –этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 
259,2 кв. м – 10 000 т.р. Готовый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 
сот.– 7 050 т.р. Готовый бизнес!

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

Официальный партнер ПАО Сбербанк, ВТБ24, УРАЛСИБ, БИНБАНК 
(ипотека за два дня, оценка жилья в подарок)

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

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

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

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Леоно-
ва (S=64 кв. м, 3 к+к, гараж, надвор. 
постр., земля в собств-ти) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-604-92-90, 8-950-272-
54-30. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, постр., 
стеклопак., земля в собств-ти, до оста-
новки 15 мин. ходьбы). Тел.: 8-904-965-
53-83, 8-908-941-72-14. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (недалеко от 
центра, 3 к+к) – 620 тыс. руб., возмож-
на частич. оплата материн. капиталом. 
Тел.: 8-983-215-41-45.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Северная – 
800 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-903-943-
87-04.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (S=100 кв. м) 
или обмен на кв-ру с доплатой. Тел.: 
8-913-293-48-28.

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

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

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

ДОМ кирпичный в р-не детской муз. шко-
лы (док-ты готовы) – 1160 тыс. руб., воз-
можна частич. оплата материн. капита-
лом. Тел.: 8-923-525-81-91.

ДОМ 2-этажный в районе автовокза-
ла (гараж, баня, санузел, ванна, гор./
хол. вода, телефон, интернет, земля 
в собств-ти) – срочно, 2 млн руб., торг 
уместен. Тел.: 8-960-933-75-07.  

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

ДОМ 2-этажный в микр-не Солнечный 
(баня, земли 15 сот.) – 1100 тыс. руб. Тел.: 
8-923-528-28-26.

ДОМ жилой в п. Фёдоровка, ул. Высо-
ковольтная, 16 (постр., огород 15 сот.). 
Тел.: 8-923-503-46-65. 

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

ДОМ в Лапичево, ж.р. г. Кемерово, 30 мин. 
от вокзала (2 комн., баня, гараж) – 700 
тыс. руб. Тел.: 8-904-998-65-58. 

ДОМ кирпичный в г. Кемерово, район 
трамв. ост. «Ул. Угловая» (4 комн., слив, 
санузел) – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-905-
909-38-42.  

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

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ (центр. 
отопл., все постр.) или обмен на квар-
тиру в Новосибирске. Тел.: 8-960-921-
86-18. 

КОТТЕДЖ в 3-х уровнях за ВГСЧ (S=240 
кв. м, два гаража, док-ты готовы) или 
обмен на кв-ру с доплатой. Тел.: 8-904-
578-87-59.

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

УЧАСТОК земельный под строительство 
на лесничестве, ул. Ключевая, 1 (зем-
ли 15 сот. в собств-ти). Тел.: 8-909-517-
39-29.

УЧАСТОК земельный в микр-не Сол-
нечный, квартал 6 (раскорч., земля в 
собств-ти). Тел.: 8-913-290-14-47.

УЧАСТОК земельный в . ш. «Берёзовская», 
ул. Леонова, 29 (15 сот. земли, большой 
гараж, все посадки, вода, свет, дорога). 
Тел.: 8-913-281-16-89. 

ГАРАЖ новый за больницей. Тел.: 8-923-
498-78-25. 

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

ГАРАЖ в районе АЗС «Перекрёсток», за 
СТО. Тел.: 8-923-488-58-53.  

ГАРАЖ 2014 года постройки в районе 
бойлерной. Тел.: 8-923-602-13-17. 

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

ГАРАЖ в районе центрального рын-
ка – 280 тыс. руб. Тел.: 8-903-067-
30-58.

ГАРАЖ в районе ул. 8 Марта (S=26 кв. м, 
ворота 2,40х3,00 м, погреб, смотр. яма, 
хор. освещ., отл. сост.) – 290 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-951-72-73. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (незанос. 
стор., погреб, смотр. яма) – 220 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-074-50-81, 8-913-292-
71-37.  

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

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет». Тел.: 
8-905-947-00-52. 

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

ДВА гаража в двух уровнях в районе 
крольчатника, кооперативе «Маяк». 
Тел.: 5-79-00, 8-950-576-57-94. 

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

Разное
АВТОРЕЗИНА  «Данлоп-Граспик» 

195х60х15 (липучка, в отл. сост., из-
нос 10%). Тел.: 8-933-300-58-15. 

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

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

ВЕЛОСИПЕД «Космос» ребёнку от 6 лет. 
Тел.: 8-951-600-01-52.

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

ГАРМОНЬ, шуба мутоновая р. 50-52 (чёр-
ная). Тел.: 8-951-618-55-78.

ГАРНИТУР в зал, в отл. сост. – цена до-
говорная, окно пластиковое б/у. Тел.: 
8-908-956-24-66. 

ГАРНИТУР кухонный (разм. 1,5х2,4 м, 
мойка, смеситель, подсветка), ме-
бель для спальни. Тел.: 8-950-263-
58-88. 

ГЕНЕРАТОР электрический «Хютер», из-
готовитель «Хотюр-Техник Гмб Х». Тел.: 
8-960-935-50-71, 5-58-17. 

ГУСЫНЯ и гусак породы линда (пара), пе-
тухи курица породы виандот (серебри-
стые, пара), душевая кабинка б/у. Тел.: 
8-951-575-93-84.

ДВЕРЬ металлическая, входная – 2000 
руб., шуба каракулевая мужск. р. 50 – 
5000 руб. Тел.: 8-904-571-21-29.

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

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

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

ЗОНА обеденная (диван, стол) – недоро-
го. Тел.: 8-906-983-14-90.

ИНДОУТКИ и куры домашние – срочно. 
Тел.: 8-952-170-16-26. 

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

КАМЕРА морозильная «Бирюса», про-
фессиональный холодильный шкаф 
«Polair» – всё б/у, недорого. Тел.: 8-906-
977-95-05. 

КАРАБИН мелкокалиберный ТОЗ-99, 
баллон пропановый 27 л, плита газо-
вая (2-конфор., с духовкой). Тел.: 8-951-
572-15-64. 

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

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

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

КНИГИ на историческую тематику, 10 шт. – 
за 1800 руб. Тел.: 8-951-602-51-41.

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

КОЛЯСКА детская, багажник на кры-
шу (жигулёвский) – всё дёшево. Тел.: 
8-953-061-88-82.

КОЛЯСКА инвалидная (взрослая, б/у 
6 мес., хорошая). Тел.: 8-951-169-31-
95.

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

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

КРОВАТКА, деревянная ребёнку до 3 лет 
(в хор. сост,, матрац, бортики) – 2000 
руб., торг. Тел.: 8-913-404-82-04.

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

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

ЛЫЖИ охотничьи (камусовые), лайка 6 
лет (сука). Тел.: 8-913-305-87-18.

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

МЁД (луговое разнотравье), 1 л – 400 руб., 
доставка. Тел.: 8-904-998-94-88.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональ-
ный. Тел.: 8-913-536-70-09.

МОЛОКО козье, козлик 1 мес., козёл  го-
довалый – недорого, гуси 5 мес. Тел.: 
8-904-373-68-14.

МЯСО свинина, говядина (молодая, до-
машняя, четвертинками), доставка. 
Тел.: 8-960-900-47-76.

НЕТЕЛЬ от молочной коровы (отёл в мар-
те). Тел.: 8-961-702-44-84.

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

ОРЕХ кедровый, литр – 200 руб. и отбор-
ный – 250 руб. (доставка). Тел.: 8-904-
998-94-88.

ПАМПЕРСЫ № 2 «Seni», 30 шт. – 650 руб., 
№ 2 «Tena», 30 шт. – 450 руб. Тел.: 8-952-
169-00-92, Оксана.

ПАМПЕРСЫ № 2 для взрослых – недоро-
го. Тел.: 8-908-942-60-27. 

ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых, 30 щт. – 
500 руб. Тел.: 8-900-050-58-86.

ПЕЧЬ в баню (доставка). Тел.: 8-913-139-
37-61.

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

ПЛАТЬЕ нарядное девочке р. 134 см (бе-
лое) – 700 руб. Тел.: 8-905-965-49-80. 

ПОРОСЯТА 2 мес. – 3000 руб. Тел.: 8-923-
612-32-49.

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

ПОРОСЯТА 5 мес. – 6000 руб. Тел.: 8-904-
377-46-35, 8-951-180-38-31. 

ПОРОСЯТА домашние 2 мес. – 3000 руб. 
Тел.: 8-923-511-83-99. 

ПОРОСЯТА  домашние 2,5 мес. породы 
ландрас. Тел.: 8-960-900-47-76.

РУЖЬЕ (12 калибр, вертикалка) – недо-
рого, настойка бобровой струи. Тел.: 
8-951-583-84-51. 

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

РЫБА речная (щука, налим, карась) (до-
ставка). Тел.: 8-904-998-94-88.

СЕНО. Тел.: 8-913-293-79-90. 
СТЕНКА «Елена», 2 дивана-книжки, угло-

вой шкаф, микроволновка (неиспр.) 
– всё недорого. Тел.: 8-913-438-54-29, 
8-904-572-69-25.

СТОЛ компьютерный – цена договорная. 
Тел.: 8-951-582-29-18.

ТЁЛОЧКИ 2 мес. – 13.000 руб. Обр.: пер. 
Тимирязева, 8, тел. 8-950-272-64-62.

ТЕЛЯТА 1 мес. – 13.000 руб. Тел.: 8-950-
586-20-03. 

ТУМБОЧКА под телевизор (стекл. двер-
цы), люстры – всё б/у, в хор. сост., дё-
шево. Тел.: 8-923-612-44-82.

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

УСТРОЙСТВО многофункциональное 
SCX-4200 (б/у, «вечный картридж») – 
недорого, клавиатура PS/2 – дёшево. 
Тел.: 8-950-583-83-52.

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

ШИФОНЬЕР плательный – недорого. Тел.: 
8-913-292-34-64.

ШУБЫ натур. (чёрная, немного б/у), се-
рая (новая) и светлая – все р. 50-52, ма-
шины швейная ножная. Тел.: 3-05-08, 
8-913-283-40-42.

ЩЕНКИ охотничьей лайки, возраст 2 мес. 
(от хороших производителей, окрас 
чёрный). Тел.: 8-913-407-88-70, после 
14. 

ОБМЕН
2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 50 + ком-

ната в общежитии на 3-комн. кв. Тел.: 
8-903-047-04-45.

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

ДВЕ 3-комн. кв. (обе 2 эт.) на коттедж в Че-
рёмушках. Тел.: 8-961-705-80-70.

ДОМ (2 к + студия, санузел, душ. ка-
бина, котельная, надвор. постр.) на 
1-комн. кв. + доплата. Тел.: 8-923-497-
20-03. 

ДОМ в г. Тайга (S=53 кв. м, все постр., 
вода в доме) на благоустр. жильё в Бе-
резовском или продам. Тел.: 8-951-169-
31-95.

КУПЛЮ
1-КОМН. кв. – недорого, можно в плохом 

сост. Тел.: 8-923-610-37-04.
1-2-КОМН. кв. в любом сост. Тел.: 8-951-

174-54-48. 
1-2-КОМН. кв., рассмотрю все варианты. 

Тел.: 8-961-709-04-54. 
2-КОМН. кв. Тел.: 8-952-167-31-81.
ДОМ небольшой в любом районе города 

под материн. капитал. + небольшая до-
плата. Тел.: 8-950-586-98-22.

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

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

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

МАШИНЫ стиральные «Аристон», «Ин-
дезит» (неиспр.). Тел.: 8-923-486-76-
58. 

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

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

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

ДВЕРЬ металлическую. Тел.: 8-923-495-
55-20. 

МЕБЕЛЬ б/у, микроволновку, кухонный 
гарнитур – частично (самовывоз). Тел.: 
8-900-050-76-22, Вера. 

МОНЕТЫ, подстаканник. Тел.: 8-923-498-
78-25. 

ЛЫЖИ охотничьи. Тел.: 8-923-511-74-00. 
ХОЛОДИЛЬНИК неисправный. Тел.: 

8-923-495-55-20.
КАРТОФЕЛЬ сорта лапоть, на развод. 

Тел.: 8-950-583-37-92 или 3-71-34.
МАГНИТОФОН кассетный, проигрыва-

тель пластинок, в раб. сост. – недорого. 
Тел.: 8-951-169-72-65.

СТАТУЭТКИ фарфоровые времён 
СССР, монеты, значки, самовар, на-
грады. иконы. Тел.: 8-913-536-70-
09.

СНИМУ 
2-КОМН. кв. – молодая семья с ребён-

ком, без в/п, с оплатой 7000 руб. + 
ком. услуги, порядок гарантируем. 
Тел.: 8-913-409-72-34, 8-913-120-65-
87. 

СДАМ
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-431-40-

87 или 8-950-265-56-24.  
КВ-РУ на часы/сутки (час – от 100 руб., 

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

КВ-РУ в центре на часы/сутки (Интернет, 
ТВ). Тел.: 8-905-947-65-65. 

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

СЕКЦИЮ 2-комн. Тел.: 8-951-591-86-59.
1-КОМН. кв. на длит. срок, частич. мебли-

ров. Тел.: 8-913-339-13-52.
2-КОМН. кв., ул. Мира, 40, 4 эт., мебли-

ров. Тел.: 8-906-933-30-30.
2-КОМН. кв. в 4 микр-не, на длит. срок, 

меблиров. Тел.: 8-905-073-93-76.
2-КОМН. кв. в центре, 5/5 – недорого. 

Тел.: 8-951-602-51-41.
2-КОМН. кв. в центре, на длит. срок – се-

мье с ребёнком, без в/п, частич. мебли-
ров. Тел.: 8-951-570-45-52.

2-КОМН. кв. на длит. срок, без мебели – 
недорого. Тел.: 8-908-940-29-31.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, на длит. срок, 
без мебели. Тел.: 8-913-297-44-20.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» (S=80 
кв. м.), желат-но командированным. 
Тел.: 8-951-161-17-01.

3-КОМН. кв. на длит. срок, меблиров. или 
продам. Тел.: 8-905-961-62-31, 8-901-
929-09-49.

3-КОМН. кв. в центре, 1 эт., меблиров., 
оплата договорная. Тел.: 8-905-066-
66-36.

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА, сварщика, сантехника, отде-

лочника. Тел.: 8-951-221-31-37. 
ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-923-519-67-75.  
СТРОИТЕЛЯ-ОТДЕЛОЧНИКА, хоз. рабо-

ты. Тел.: 8-900-103-80-21.
СТРОИТЕЛЯ-ОТДЕЛОЧНИКА (обои, ка-

фель, двери). Тел.: 8-913-428-86-37, 
5-71-12.

БРИГАДА отделочников. Тел.: 8-923-613-
58-27. 
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 1/5 – 
530 тыс.
2-комн. кв. ст. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 800 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 
тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
780 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
дом, пер. Красноармейский, (1к+к, в/с,) –  450 
тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 450 
тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 
550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 – 
900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
1000 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 2/5 – 1100 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 – 1080 
тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 4, 1/5 – 
950 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 4/5 – 1150 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/9 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 – 
1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. 
ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 2, 3/5 – 
1400 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 56, 5/5 – 1650 тыс.

3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 1500 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1600 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 – 
1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 – 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 1/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 10, 5/5 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 – 
1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 1500 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 
1550 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1650 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 4/5 – 2150 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 9, 3/5 – 2350 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., ко-
лодец) – 500 тыс.
дом, ул. Новосибирская, (3к+к, в/с, с/у в доме, баня, 
гараж, 15 соток в собств.) – 750 тыс.
дом, ул. Ленина, (50 кв. м, 3к+к, ст. пак., в/с, с/у в 
доме, баня, гараж, 15 соток в собств.) – 1150 тыс.
дом, ул. 40 лет Победы, (1/2 доля, 3к+к, в/с, 13 соток 
в собств.) – 1550 тыс.
дом, ул. Резвых, (3к+к, в/с, 62 кв. м, 16 соток в 
собств.) – 1250 тыс.
дом, ул. Центральная, (2к+к, в/с, соток в собств., 
баня) –  600 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая баня, 
земля в собств.) – 750 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Центральная, (3к+к, баня, в/с) 
– 500 тыс.
дом, ул. Чапаева, (3к+к, ст. пак., баня, 10 соток в 
собств.) – 800 тыс.
дом, ул. Ульянова, (3к+к, с/у в доме, лет. кухня, баня, 
13 соток в собств. – 1550 тыс.
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв. м, 3к+к, га-
раж, баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Пионерская, (3к+к, столовая, в/с, баня) – 
850 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 580 тыс.
дом, ул. З.Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) – 
450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кухня) 
– 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., в/с) 
– 1750 тыс.
дом, ул. Осипенко, (75 кв. м, с/у, душ. каб., ст. пак., 
сайдинг, 2 гаража) – 2050 тыс.
дом, ул. Б. Хмельницкого, (3к+к, в/с, ст. пак., баня, 
земля в собств.) – 1200 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 950 тыс. ОБМЕН
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.
дом, ул. Артиллерийская(3к+к, ст. пак, скважина, 
баня, гараж, земля в собств.) – 1050 тыс.

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

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

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

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

СРОЧНО!!! 
Продается 3-х комнатная квартира, 

ул. Черняховского, д. 16. Цена всего 900 тыс. 

Комната 17,2 кв. м, 1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т.р.
комната 17,2 кв. м, 4/5, ул. Мира, 40 – 360 т.р.
комната 17,2 кв. м, 3/5, ул. Волкова, 9 – 500 т.р., 
отл. сост.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 2 эт. (5/17/29) – 460 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 4 эт. (5/17/29) – отл. сост. – 
550т.р.
1-к. кв., ул. Кирова, 7, 2эт. (6/17/31) – 620 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 эт. (8/19/34) – 
750 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 9, 1эт. (8/19/31) – 750 т.р., отл. 
сост.
2-к. кв., ул. Лужбина, 3, 2 эт. (6/28/42) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 5 эт. (6/28/43) – 900 т.р.
2-к. кв., ул. Черняховского, 20, 1 эт. (9/27/49) – 850 
т.р.
2-к. кв., пр. Ленина, 33, 4 эт. (6/38/43) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Кирова, 7, 4 эт. (6/28/43) – 650 т.р. 
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (7/25/48) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Ленина, 11, 2 эт. (7/38/61) – 1085 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р., 
обмен на м-н
2-к. кв., пр. Шахтеров, 11, 2 эт. (9/30/52) – 1100 т.р. 
2-к. кв., ул. Фрунзе, 37, 2 эт. (9/30/54) – 1150 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р. 
2-к. кв., ул. Карбышева, 3, 1 эт. (10/37/59) – 1200 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 22, 2 эт. (9/30/52) – 1050 т.р.
3-к. кв., п. Барзас, ул. Советская (52/35/17), построй-
ки – 550 т.р.
3-к. кв., ул. Мариинский пов., 4, 2 эт. (6/29/49) – 
600 т.р.
3-к. кв., ул. Больничная, 8, 3 эт. (6/45/61) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8,1 эт. (10/55/87) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 10, 2 эт. (8/52/77) – 950 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 4, 1эт. (10/54/82) – 1550 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт. (9/41/67) – 1850 т.р.
4-к. кв., пр. Ленина, 54, 5 эт. (9/50/84) – 1950 т.р. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 

2200т.р., обмен
дом, п. Барзас, ул. Береговая, 22 кв. м + з/уч. – 
450 т.р.
дом, ул. Терешковой, 28 кв. м (1к+к+с/у, бойлер, з/у 
в собств.) – 550 т.р. 
дом, п. Успенка, ул. Нектарная, 52 кв. м (3к+к, с/у, 
постройки) – 500 т.р.
часть жилого дома, п. Барзас, ул. Советская, 51 кв. м 
(3к+к, постройки) – 550 т.р. 
дом, ул. Северная, 38 кв. м (3к+к, постройки) – 
800 т.р.
дом, ул. Весенняя, 53 кв. м (3к+к, постройки) – 
700 т.р.
 часть дома, ул. Мариинский п-т (7/40/62), 3к+к, 
с/у, постройки, з/у) – 1250 т.р., обмен на мень-
ший дом 
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к, с/у, построй-
ки) – 1650 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м (с/у, г/х вода, газ, 2011 
г.п., постройки), з/у в собст. – 2000 т.р.
дом, ул. Таежная, 3 эт, 278 кв. м, все постройки – 
3200 т.р., обмен
бокс (СТО), 56 кв. м с оборудованием, ул. Школь-
ная – 1300 т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Советская 
(295,6 кв. м) – 1500 т.р.
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 
2 – 1250 т.р.
нежилое помещение, 76 кв. м, пр. Шахтеров – 
3600 т.р. 
нежилое помещение, 259 кв. м пр. Шахтеров, 25 
– 2190 т.р.
нежилое помещение, 120 кв. м, ул. Кирова – 3000 
т.р.
нежилое помещение, 130 кв. м, ул. Карбышева,3 
– 4300 т.р.
нежилое торговое помещение, 190 кв. м, ул. Кирова 
в аренду, 500-600 руб. за 1 м кв.
нежилое помещение 48 кв. м, пр. Ленина, 27 в 
аренду 

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

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

независимо от возраста ребенка. Все виды страхования 

ПРОДАЖА
СРОЧНО!!! Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 
5/5 (18 кв. м) – 350.000 руб. (торг)
комната в ком. квартире, ул. Волкова, 9, 5/5 (18 кв. 
м) – 400.000 руб. (торг)
1-комн. ул.40 лет Октября,24, 1/5, (33 кв. м) – 
650.000 руб. (торг)
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 1/5, (30 кв. м) – 
850.000 руб. (хороший ремонт) (торг)
1-комн. б-р Молодежный, 23Б, 3/5, (42,3 кв. м) – 
930.000 руб. (кухня-студия, хороший ремонт) (торг)
2-комн. бул. Молодежный, 4, 1/5 (52,3 кв. м) – 
950.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 52, 1/5 (46 кв. м) – 1.000.000 
руб.
2-комн. ул. Волкова, 8, 3/5 (54,1 кв. м) – 1.100.000 
руб. (торг)
2-комн пр. Шахтеров, 25Б, 3/5, (50 кв. м) – 1.100.000 
руб. (кухня-студия, торг) либо обмен на 3-ком.в 
районе школ № 15, 16, 17 

2-комн. б-р Молодежный, 7, 4/5 (54 кв. м) – 
1.100.000 руб. (Торг)
2-комн. б-р Молодежный, 7, 1/5 (52,3 кв. м) – 
1.150.000 руб. (Торг)
СРОЧНО!!! 3-комн. пр. Ленина, 34, 1/5 (63,7 кв. м) – 
1.050.000 руб. (торг, перепланировка) 
3-комн ул. Волкова, 8, 3/5, (64.6 кв. м) – 1.150.000 
руб.
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.250.000 
руб. (торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.000.000 
руб. (переплан.) либо обмен на 1-2 ком. в Кемерово
дача пос. Барзас ул. Кирова, (26 кв. м) – 550.000 руб. 
дом жилой ул. Белякова, (35,2 кв. м) – 850.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 
100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 
100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 
70.000 руб. 

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

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

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

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

п-т Ленина, 23, офис 48 (с торца здания). 
8-913-297-08-30 (юрист) 8-906-937-30-42, 8-950-585-73-27, 8-908-942-39-65

Ре
к

ла
м

а

БРИГАДА строителей, отделочников. 
Тел.: 8-913-292-34-64.

БРИГАДА по уборке снега. Тел.: 8-923-
613-58-27. 

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ПО уборке снега. Тел.: 8-923-613-58-27. 
РЕМОНТ квартиры – семейная пара, не-

дорого. Тел.: 8-904-960-32-93. 
ПРОДАВЦА, стаж более 20 лет. Тел.: 8-951-

612-50-91, 8-913-326-38-55, 3-15-50.
НЯНИ по уходу за ребёнком или сиделки 

по уходу за инвалидом (опыт за лежа-
чими). Тел.: 8-904-964-45-18.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым челове-
ком, инвалидом (опыт), возможно про-
живание. Тел.: 8-951-618-80-09.

СИДЕЛКИ, няни (опыт). Тел.: 8-952-172-70-
36.

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

ОТДАМ
КОШЕК взрослых, хорошие мышеловы и 

крысоловы (п. Барзас) – в частный дом, 
в хорошие руки. Тел.: 8-951-181-24-71.  

КОШЕЧКУ красивую 3 мес. (трёхшёрст-
ная, ест всё, к лотку приучена). Тел.: 
8-906-938-01-01. 

КОТОВ взрослых (двух, хорошие крысо-
ловы, мышеловы, один – породистый, 
бесхвостый) – в частный дом, хороше-
му хозяину. Тел.: 8-906-938-01-01. 

КОШКУ-БРИТАНКУ 1,5 года, окрас ви-
скас – в хорошие руки. Тел.: 8-902-758-
75-84. 

КОШЕЧКУ красивую 6 мес. (чёрно-белая, 
мышеловка, к туалету приучена) – в 
частный сектора, доставка. Тел.: 8-913-
281-86-97.

КОШЕЧКУ чёрную 4 мес. (мелкая, ест всё, 
к лотку приучена) – в добрые, заботли-
вые руки, можно в дом. Тел.: 8-951-168-
61-15, Любовь Михайл. 

КОТИКОВ – чёрный 6 мес. и белый 4 
мес.; кошечку 4 мес. (трёхшёрст.), к 
порядку приучены. Тел.: 8-913-303-
41-45.

КОТЯТ 1 мес. от кошки бурманской по-
роды, котёнка чёрного 6 мес., кошеч-
ку сиамскую 2 лет. Тел.: 8-951-169-72-
65.

ЩЕНКОВ 1 мес. от крупной собаки. Обр.: 
пер. Киевский, 5, тел. 8-906-924-68-
60.

ЩЕНКА  помесь пинчера (кобель) – в хо-
рошие руки. Тел.: 8-961-711-53-99.

Ре
к

ла
м

а

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери

Натяжные потолки

8-913-420-07-52 

Удаление вмятин 
без покраски. 

Тонировка 
автомобилей. 

8-951-570-33-35. 
Реклама

Реклама

Продукция 
AVON 
со скидкой 30%. 
8-906-987-72-12. 

Реклама

РЕМОНТ 
И ПЕРЕТЯЖКА 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
на дому. 

Ассортимент ткани. 

8-913-286-09-56.

ВНИМАНИЕ!
Рекомендуемая цена 

газеты «Мой город» 18 руб.
В редакции (пр. Ленина, 25а) 

можно приобрести 
«МГ» за 16 руб.

Приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 26 февраля – 02 марта 2018 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

ВНИМАНИЕ! 
График отключений электроэнергии в связи с проведением ремонтных и технологических работ на 

сетях на период с 12 по 16 февраля опубликован в номере газеты «Мой город» 
от 26 января 2018 года. Справки об аварийных отключениях – по тел.: (384 – 45) 3 – 20 – 11.

26 февраля – 2 марта, ежедневно

09.00 16.00 Установка опор и монтаж провода на воз-
душной линии электропередачи. ул. Вишневая, 1 – 45;

09.00 16.00 Установка опор и монтаж провода на воз-
душной линии электропередачи. ул. Красноярская; ул. Шахтерская, 1, 1а, 2;

26 февраля 2018 года, понедельник

13.00 16.00 Текущий ремонт воздушной линии электро-
передачи.

ул. Ачинская, 1 – 4; ул. Балтийская; ул. Л. Тол-
стого, 17 – 25, 29а; ул. Ульянова, 1 – 17, 2 – 38; 
ул. Фурманова, от дома №21 до конца (чет-
ная и нечетная стороны); ул. Чапаева, 1 – 11, 
2 – 16; пер. 1-й Балтийский, 1 – 17, 2 – 16; пер. 
2-й Балтийский; пер. Ульянова;

27 февраля 2018 года, вторник

09.00 13.00 Ремонт электрооборудования прислонно-
го щита. Комсомольский б-р, 6;

28 февраля 2018 года, среда

09.00 13.00 Ремонт электрооборудования прислонно-
го щита. пр. Ленина, 7а;

1 марта 2018 года, четверг

09.00 13.00 Ремонт электрооборудования прислонно-
го щита. пр. Ленина, 17;

2 марта 2018 года, пятница

09.00 13.00 Ремонт электрооборудования прислонно-
го щита. ул. Волкова, 10.

Уважаемые кузбассовцы!
С 12 февраля по 16 февраля 2018 года с 15:00 до 17:00 часов

вы можете обратиться к заместителям губернатора 
Кемеровской области, руководителям исполнительных 
органов государственной власти Кемеровской области 

отраслевой компетенции, иных органов 
по телефонам «прямой линии»:

12 февраля (понедельник) ЧЕРДАНЦЕВ Станислав Алексан-
дрович, заместитель губернатора Кемеровской области по ин-
вестициям и инновациям
Тел.: 8 (3842) 75-24-99
12 февраля (понедельник) ФАЛАЛЕЕВА Ольга Ильинична, 
заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 58-71-74 
13 февраля (вторник) ТЮРИНА Ольга Анатольевна, руково-
дитель управления Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области 
Тел.: 8 (3842) 36-35-80 
14 февраля (среда) ХЛЕБУНОВ Евгений Владимирович, за-
меститель губернатора Кемеровской области по топливно-
энергетическому комплексу и экологии
Тел.: 8 (3842) 36-25-87 
15 февраля (четверг) ШНИТКО Александр Николаевич, за-
меститель губернатора Кемеровской области по строительству
Тел. 8 (3842) 36-82-40
15 февраля (четверг) ЗАУЭРВАЙН Лариса Теодоровна, на-
чальник департамента культуры и национальной политики Ке-
меровской области
Тел.: 8 (3842) 36-33-42 
16 февраля (пятница) ВЫСОЦКИЙ Сергей Васильевич, на-
чальник департамента природных ресурсов и экологии Кеме-
ровской области
Тел.: 8 (3842) 58-55-56

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

к губернатору Кемеровской области: 8 (3842) 58-41-97
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ОВЕН
Овны сумеют завоевать авторитет. Есть вероятность того, что 
некоторые представители вашего знака Зодиака получат дол-
гожданную руководящую должность, и все благодаря испол-

нительности, тактичности и нестандартному подходу к решению рутинных 
вопросов.

ТЕЛЕЦ
Несмотря на легкость и беззаботность жизни Тельцов в этот пе-
риод, есть риск перерасхода собственных средств, что не вхо-
дит в планы представителей вашего знака Зодиака. 
БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь в этот период быть более общительными и не 
бойтесь делиться с окружающими своими мыслями, пережи-
ваниями, идеями, планами. Проявляйте свои чувства и эмоции, 

поскольку свойственная вам скрытость и хладнокровие могут стать причи-
ной непонимания и размолвок в отношениях с дорогими вам людьми.

РАК
Сейчас не самое подходящее время для кардинальных пере-
мен. Это время лучше потратить на укрепление достигнутых 
ранее позиций, на улучшение отношений с родными и друзья-

ми, а также с любимым человеком. .
ЛЕВ
Этот период обещает Львам поступление выгодных предложе-
ний по работе и бизнесу. Воспользовавшись шансом, вы смо-
жете существенно укрепить свои финансовые позиции и улуч-

шить качество жизни. 
ДЕВА
умение убеждать пригодится в решении рабочих и семейных 
вопросов, тем более, если вашей целью является беспрекос-
ловное согласие и принятие вашего мнения. 
ВЕСЫ
Весам следует остерегаться излишней откровенности, посколь-
ку далеко не всем можно открыть душу. К сожалению, у каждо-
го человека имеются в окружении и хитрые лисы, которые сна-

чала втираются в доверие, а потом бросают нож в спину. .
СКОРПИОН
Чем более организованно и решительно представители ваше-
го знака Зодиака подойдут к решению текущих вопросов, тем 
успешнее и быстрее они будут решены. Не нужно игнориро-

вать обстоятельства, которые требуют вашего непосредственного вмеша-
тельства. 

СТРЕЛЕЦ
Научитесь обходить препятствия, чтобы не тратить напрасно 
силы и энергию на выходки судьбы, которая проверяет вас на 
прочность. Стоит быть немного сдержаннее и контролировать 

свои эмоции. Излишняя эмоциональность может привести к непоправи-
мым последствиям, что чревато потерей соратников и партнеров.

КОЗЕРОГ
Козероги проведут работу над ошибками и расчистят свое жиз-
ненное пространство. Избавление от всего ненужного и обре-
меняющего привлечет в жизнь представителей вашего знака 

Зодиака новую положительную энергетику, новых людей, приятные пере-
мены. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеи с новым энтузиазмом и свежими силами бросятся в 
бой. Влияние аспектов планет окажет положительное воздей-
ствие на стремление и упорство представителей вашего знака 

Зодиака, что поможет преодолеть все препятствия на пути.
РЫБЫ
Рыбы станут более рассудительными и решительными и пре-
красно смогут справиться со своими проблемами и задачами 
без чьей-либо помощи. Нестандартный подход и взгляд на си-

туацию поможет Рыбам добиться максимального эффекта и совершить 
прорыв в карьере. 

мой город14 на досуге

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

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Какое ору-
жие используют фехтовальщики 
кроме шпаги? 6. Завравшаяся дамоч-
ка. 10. Единица счета колбасы или ис-
печенного белого хлеба. 12. Чувство, 
из-за которого боксеры не чувствуют 
боли. 13. «Топили, сушили, колотили, 

рвали, крутили, ткали, на стол кла-
ли» (загадка). 14. Старинное ружье 
крупного калибра с фитильным за-
палом. 15. Небольшое литературное 
произведение. 16. Легкий хмельной 
напиток из проса, ячменя, гречихи. 
19. Хоккеист Павел, Русская Ракета на 

льду. 20. Что ночью обычно запира-
ют, а днем дергают за ручки? 21. Ры-
боловная наживка на хищника. 26. 
Предприятие общественного пита-
ния. 27. Африканец с непревзойден-
ной шеей. 29. Ему радуются в засуху. 
30. Возраст между детством и юно-
стью. 34. Лодочки, но не суденышки, 
танкетки, но не единицы бронетехни-
ки. 35. Вид печенья в рельефную кле-
точку, приготовленного из жидкого 
теста. 38. Легко воспламеняющийся 
и тлеющий материал, применяемый 
при высекании огня. 40. «Проглочен-
ный» орган осязания. 41. Английский 
драматург, «познакомивший» Ромео 
и Джульетту. 44. «Источник» конфет 
и букетов для девушки. 45. Ломоть, 
шматок. 46. Кто участвует в написа-
нии жалобной книги? 47. Горячность 
в поведении, работе. 48. Элементар-
ная часть хлеба. 49. Точно скопиро-
ванное высказывание, взятое в ка-
вычки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Путь согла-
сия» между винтом и гайкой. 2. Про-
улок, соединяющий параллельные 
улицы. 3. Полное собрание взводов. 
4. Блюдо из овощей, носящее имя 
одного из своих возможных ком-
понентов. 5. Тайный агент – вир-
туоз по перевоплощениям. 7. Бал-
ласт из забот, не дающий распря-

мить плечи. 8. Если в него послать, 
то боксерский поединок может за-
кончиться уже в первом раунде. 9. 
Птичий символ воинственности и 
агрессивности. 11. Тонкие обшивоч-
ные доски. 14. Арена для выступле-
ний клоунов и дрессировщиков. 17. 
Тропический масляный плод зеле-
ного цвета. 18. Домашнее животное, 
подпольно живущее на всем гото-
вом. 22. Воровское обхождение с 
сейфом. 23. Комната в школе для от-
дыха преподавателей. 24. Хозяйка, 
для которой и одна грязная ложка 
в раковине не допустима. 25. Дво-
рянский титул Пьера де Кубертена, 
ставшего родоначальником совре-
менных Олимпийских игр. 28. Тра-
ва, подвяленная и законсервиро-
ванная на корм для скота в герме-
тичных емкостях. 31. Высокий бокал 
для вина. 32. Каникулы, проведен-
ные по-взрослому. 33. Огородный 
сторож, «опасный» только для обла-
дателей птичьих мозгов. 36. После 
такого предательства в семье пах-
нет разводом. 37. Свернутая солдат-
ская шинель. 39. Боковая часть че-
репа от уха до кости лба. 41. Вид на-
туральной ткани. 42. Порция соли 
для определения настоящего друга. 
43. Девочка, совершившая путеше-
ствие в Изумрудный город. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рапира. 6. Лгунья. 10. Батон. 12. Злость. 13. Лен. 14. 

Мушкет. 15. Рассказ. 16. Буза. 19. Буре. 20. Дверь. 21. Живец. 26. Закусочная. 27. 
Жираф. 29. Дождь. 30. Отрочество. 34. Туфли. 35. Вафли. 38. Трут. 40. Язык. 41. 
Шекспир. 44. Ухажер. 45. Кус. 46. Клиент. 47. Задор. 48. Крошка. 49. Цитата. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Резьба. 2. Проезд. 3. Рота. 4. Салат. 5. Конспиратор. 7. 
Груз. 8. Нокаут. 9. Ястреб. 11. Тес. 14. Манеж. 17. Авокадо. 18. Крыса. 22. Взлом. 
23. Учительская. 24. Чистюля. 25. Барон. 28. Сенаж. 31. Фужер. 32. Отпуск. 33. 
Пугало. 36. Измена. 37. Скатка. 39. Висок. 41. Шелк. 42. Пуд. 43. Элли. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №4.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Томагавк. Ландыш. Профи. Чепрак. Догадка. Руно. Отбор. Сириус. Алкаш. Гантель. Пше-

но. Осока. Драга. Связь. Учение. Вежа. Цок. Алсу. Орда. Таз. Кон. Тиара. Лего. Гипюр. Урал. Гиря. Ёршик. Удар. Ак-
тиний. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Недосып. Шевалье. Гарде. Гуру. Звукоряд. Аспид. Угодье. Коса. Жонглёр. Аромат. Агар. Битюг. 
Депеша. Кличко. Аура. Ик. Рало. Тракт. Днепр. Льстец. Рурк. Нота. Цыган. Аск. Икар. Ковш. Аве. Застой. 

2

1


– Привет! Прими мои соболез-
нования!
– В смысле?
– Моя жена купила норковую 
шубу.
– Причем здесь я?
– Завтра она идет в гости к твоей!


Трех вещей нельзя прощать жен-
щине. Но, к сожалению, никто не 
знает, каких именно!


– Сколько вам лет?
– Восемнадцать.
– Но два года назад вы говорили 
то же самое.
– Я не из тех, кто говорит сегодня 
одно, а завтра другое.


Большинство девушек ищет та-
кого парня, который бы их сме-
шил, но в то же время смог их за-
щитить. Вам, наверное, клоун-
ниндзя нужен?


Я могу собраться за 5 минут. Про-
сто еще 4 часа уходит на подго-
товку к сборам.


Он называет свою жену «сокро-
вище», потому что люди постоян-
но спрашивают его:
— Где вы ее откопали?
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Ярким событием стал 
для молодежи Куз-
басса областной фо-
рум «Старт-2018», по-
священный праздно-
ванию 75-летнего юби-
лея Кемеровского об-
ласти и Дню российско-
го студенчества.
В форуме приняли уча-
стие более тысячи пред-
ставителей молодежных 
движений из 33 муни-
ципальных образований 
Кемеровской области. 
Делегаты из нашего го-
рода приехали на «Старт» 
не только, как говорится, 
на других посмотреть, но 
и себя показать. На фору-
ме они представили наш 
Берёзовский красочно и 
интересно, а после по-
бывали на всех площад-
ках и выставках, позна-
комились с интересными 
людьми.

На «Старте» работало 
несколько тематических 
площадок: «Творчество», 
« Д о б р о в о л ь ч е с т в о », 

«Твоя позиция», «СМИ», 
«Основы социального 
проектирования», «Стар-
тап» и «Эффективные на-

выки успешной карье-
ры», где мог побывать и 
научиться чему-то ново-
му каждый желающий.

Все это сопровожда-
лось выступлением музы-
кальной группы и свежи-
ми ремиксами популяр-

ных песен. После такой 
интенсивной «разминки» 
состоялось награжде-
ние. Молодые люди, ярко 
проявившие себя в тече-
ние года, были отмечены 
юбилейными медалями, 
почетными грамотами и 
премиями.

Не остались незаме-
ченными и ребята из на-
шего города. Юбилей-
ной медалью «75 лет Ке-
меровской области» на-
гражден Максим Кадуш-
кин, а почетными гра-
мотами – Илья Котов и 
Алексей Петров.

Форум запомнился кра-
сочными выступлениями, 
яркими эмоциями, инте-
ресными конкурсами и за-
дорными кричалками. 

– Было очень интерес-
но! Я поучаствовал в раз-
личных тренингах, узнал 
что-то новое для себя, а 
еще вдоволь натанцевал-
ся. Огромное количество 
положительных эмоций 
у меня было, когда я вы-

ходил за медалью. Вол-
нительно настолько, что 
руки тряслись. Хотел бы 
сказать большое спасибо 
нашему Организационно-
методическому центру во 
главе с Натальей Генна-
дьевной Лариной за под-
держку, – поделился с 
«Молодёжкой» своими 
впечатлениями Максим 
Кадушкин.

– Больше всего запом-
нились люди. Столько 
разных, веселых, талант-
ливых и ярких лично-
стей в одном месте – это, 
по моему мнению, залог 
успешного мероприя-
тия. Ребятам было прият-
но встретиться со своими 
друзьями или завести но-
вых, послушать лекции и 
просто увидеть интерес-
ных людей, – рассказала 
Дарья Ганевская.

«Старт-2018» оставил 
много воспоминаний у 
каждого, кто проникся 
его атмосферой.

Эльвира Галиева.

В селе Костенково, что под Новокузнец-
ком, среди соснового бора развернулся 
детский оздоровительный лагерь «Си-
бирская сказка». Маленькие уютные кор-
пуса раскиданы по всей территории, что-
бы очередные гости могли завести как 
можно больше новых знакомств и, мо-
жет быть, друзей на всю жизнь. 
Начало новой смены, а значит, и новый за-
езд таких непохожих друг на друга ребят, но 
все же объединенных одной целью – участие 
в региональном этапе олимпиад по физике, 
русскому языку и мировой художественной 
культуре. 

Поездка в «Сибирскую сказку» – это воз-
можность не только представить на олимпиа-
де свой город, но и еще раз прочувствовать 
ту особую атмосферу единства, которой ча-
стенько не хватает в повседневной жизни. И 
эта возможность выпала мне.

Ежедневные сборы в холле всем отрядом, 
обдумывание и планирование предстоящего 
вечернего открытия смены. Появляется одна 
идея у какой-нибудь милой дамы с нежно-
фиолетовыми волосами в светлой футболке. 
Это импульс, толчок для мозгового штурма. 
Идея, словно ком снега, скатывающегося со 
склона, обретает все новые и новые измене-
ния. И уже номер блистает на сцене и срыва-
ет шквал оваций.

Вот и долгожданный первый огонек: все 
расположились на мягких пледах вокруг 
свечки – «сердца» орлятского круга, чтобы 
поделиться своими впечатлениями и ожи-
данием предстоящей смены. «Огонек» не 
просто приятное времяпровождение сре-
ди своих соотрядников, но и знакомство 
с душой каждого, ведь только на «огонь-
ке» можно открыться, поделиться со все-
ми волнующей тебя темой и найти отклик 
в сердце другого человека. Он обязатель-

но даст тебе понять это: потрет руки в знак 
поддержки.

Новый день – новые открытия и знания, 
ведь он начинается с занятий по олимпиад-
ному предмету. Отличительная черта лагер-
ных занятий – концентрация внимания толь-
ко на интересующем тебя предмете и подача 
материала не просто учителями, а преподава-
телями ВУЗов. Такие знания нельзя получить в 
школе, ведь они не предусмотрены програм-
мой, что еще больше повышает их ценность. 

Закручиваясь в вихре событий, не замеча-
ешь, как пролетает смена и приходит черед 
последнего, как говорят в лагере, крайнего 
«огонька». Привычная завораживающая об-
становка: плед, свечка, но рядом уже не ма-

лознакомый человек, а твой друг, с которым 
завт ра расстанетесь, разъедитесь по своим го-
родам, и, возможно, судьба вас больше ни-
когда не сведет.

Удивительная способность таких смен – за 
максимально короткий срок они объединяют 
людей с совершенно разными интересами не 
только на время смены, но и на всю оставшую-
ся жизнь. И вот через много лет испытываешь 
знакомые эмоции, сталкиваясь с предметами 
или явлениями, вызывающими волну воспо-
минаний. Она, накрывая с головой, возвра-
щает тебя во времена беззаботного детства, 
да так реалистично, что непроизвольно во рту 
ощущаешь сладковатый, конфетный вкус.

Диана Панкова, юнкор.

мой город  15молодёжка

Впечатления

Флэшбэки 
о чиллинге
«Сегодня был тяжелый день. 
Давай почиллим!» – часто 
мелькает в диалогах моло-
дых людей.
Слово «чиллить» в дословном 
переводе с английского языка 
(chill) означает развлекаться, от-
дыхать. Используя в своей речи 
это слово, представители моло-
дежи имеют в виду пассивный 
отдых, расслабление, проведе-
ние времени без пользы, разва-
лившись на пляже или на дива-
не. Кроме этого, часто использу-
ется словосочетание «место для 
чиллинга», что подразумевает 
уютное местечко в непринуж-
денной обстановке с приятной 
музыкой.

Другим часто используемым 
в последнее время словом яв-
ляется «флэшбэк». 

– Из-за этой игровой при-
ставки у меня флэшбэк! – вос-
кликнул отец.

– То ли еще будет, когда ты 
динозавра увидишь! – пороф-
лил сын.

Каждый обыватель, имею-
щий хотя бы минимальные зна-
ния английского языка, смо-
жет пояснить, что это термин, 
происходящий от flash, в до-
словном переводе означающий 
«вспышка», а back – «назад». Это 
слово применимо к искусству: 
кино, литературе или театру. В 
этих сферах оно трактуется как 
краткое возвращение к собы-
тиям прошлого, взгляд назад. 
В обычной же жизни люди ста-
ли использовать его, когда при 
виде каких-то вещей, связываю-
щих их с прошлым, вспоминают 
о прошедших моментах.

Диана Панкова, юнкор.

В «Сказку» попала
О чем вспоминают олимпиадники

Будь в теме!

Диана Панкова (на фото слева): «Такие смены объединяют людей с совершенно 
разными интересами не только на время, но и на всю оставшуюся жизнь».

Творчество

Все на «Старт»!
Об участии делегации Берёзовского в областном форуме

Креативные снимки с места событий с тематическим хештегом тут же 
выкладывались участниками форума в соцсеть. 
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Шахматный клуб «МГ»

Шесть и один способ
Вот и пришло время для 
объявления решения 
задачи номер два, ко-
торую «МГ» публико-
вал в прошлом номере 
(№4 от 2 февраля). 
Итак, мы обещали, что у 
этой задачи есть шесть 
способов решения. Вот 
они:

1. Л (ладья) с1-с2; Кр 
(король) b8-а8; Л (ладья) 
с2-с8 х (мат);

2. Л (ладья) с1-с3; Кр 

(король) b8-а8; Л (ладья) 
с3-с8 х (мат); 

3. Л (ладья) с1-с4; Кр 
(король) b8-а8; Л (ладья) 
с4-с8 х (мат); 

4. Л (ладья) с1-с5; Кр 
(король) b8-а8; Л (ладья) 
с5-с8 х (мат); 

5. Л (ладья) с1-с6; Кр 
(король) b8-а8; Л (ладья) 
с6-с8 х (мат);

6. Л (ладья) с1-с7; Кр 
(король) b8-а8; Л (ладья) 
с7-с8 х (мат).

Также есть еще один 
седьмой способ поста-
вить мат черному королю 
при условии, что белый 
король ходит первым:

Кр (король) b6-а6; Кр 
(король) b8-а8; Л (ладья) 
с1-с8 х (мат).

Сегодня вам, уважа-
емые любители шах-
мат, мы предлагаем но-
вую комбинацию, которая 
сложилась в ходе завер-
шения одной из трениро-

вочных партий учащихся 
лицея №17: 

белые: Кр (король) h8, 
черные: Кр (король) 

g6, п (пешка) а2. 
Первыми ходят черные. 

Задача: поставить мат бе-
лому королю в два хода. 
Данную шахматную за-
дачку можно решить тре-
мя способами.

Ответ будет опублико-
ван в следующем номе-
ре! Николай Думанский, педагог СЮТ.Николай Думанский, педагог СЮТ.

Участник №32. 
Несси. 

Приглашаем всех желающих принять уча-
стие в заключительном этапе фотоконкурса 
«МГ», посвященного Году собаки по китайско-
му календарю. Каждый может проголосовать 
на сайте gazetamgorod.ru за понравившуюся 
фотографию (один из 33 собачьих портретов, 
которые прислали нам жители Берёзовско-

го). Победитель конкурса станет талисманом 
«МГ» в 2018 году. Голосование начнется 9 фев-
раля с 12:00 и продлится до 00:00 12 февраля. 
Каждый интернет-пользователь может про-
голосовать один раз. Итоги будут объявлены в 
газете «Мой город» 16 февраля – в Новый год 
по восточному календарю.

Участник №22. «Вы 
хотели мне что-то 
сказать?! Я Рекс».

Участник №23. 
Хич. 

Участник №24. 
Бостон, просто босс! 

Участник №25. «Рекс: 
У меня добрый хозяин!»

Участник №26. Тузик 
в засаде за добычей. 

Участник №27. 
Приношу удачу

Участник №28. 
Тор  на страже добра! 

Участник №29. 
Ральф. 

Участник №30. 
Борте. 

Участник №31. 
Чоготай.

Конкурс «МГ»

Четвероногий символ
Подводим итоги

Участник №33.  
Джеси.

До 12 марта продлится первый этап традиционно-
го конкурса для юных поэтов и прозаиков «Свой го-
лос», призванный поддержать способных к литера-
турному творчеству детей. 
Основные темы конкурса в этом году, который проходит 
уже в 25-й раз, связаны с объявленным президентом Го-
дом добровольца, а также юбилеем Кемеровской обла-
сти и Годом В. Д. Федорова в Кузбассе.

Принять участие приглашаются школьники всех воз-
растных групп: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы, а так-
же студенты не старше 18 лет.Свои работы юные писа-
тели могут передать учителям русского языка и литера-
туры или завучу по воспитательной работе – положение 
о конкурсе, а также бланки-заявки разосланы по всем 
учебным учреждениям города.

По окончании первого этапа работы будут переда-
ны в оргкомитет конкурса: управление образования и 
управление культуры, спорта, молодежи и националь-
ной политики. На втором этапе, который пройдет с 13 
марта по 2 апреля, работы будут оценены профессио-
нальным жюри. В творчестве приветствуется образность 
языка: применение эпитетов, сравнений, метафор. Так-
же жюри обратит внимание на стилистическую грамот-
ность, логику повествования, описание главного героя. 
В стихотворных произведениях – техническую грамот-
ность (ритм, рифма, соблюдение строф).

Подведение итогов конкурса планируется 13 апреля. 
Победители в каждой возрастной группе получат ди-
пломы и призы. Их работы будут опубликованы на стра-
ницах городской газеты «Мой город».

Анна Чекурова.

ВНИМАНИЕ! 
Городская организация ветеранов-

пограничников объявила третью акцию по 
сбору гуманитарной помощи детям Донбасса 
(см. №4 от 2 февраля).

Всем, кто хочет помочь, в том числе финан-
сово, просьба обращаться к руководителю 
организации Юрию Германовичу Кадушкину 
(т.: 8-905-065-81-63; 8-950-266-47-48).

Детям Донбасса нужны школьные и кан-
целярские принадлежности (тетради, альбо-
мы, карандаши, краски), воспитанники дет-
ских домов нуждаются в игрушках, пампер-
сах, предметах личной гигиены. Все это мож-
но приносить в редакцию газеты «Мой город» 
(пр. Ленина, 25а, центральный вход, 1-й этаж, 
тел.: 3-27-26) до середины февраля в будние 
дни с 10:00 до 17:30, а в субботу, 10 февраля, с 
12:00 до 15:00. 

Конкурсы

Образно, грамотно, 
оригинально

К участию приглашаются юные 
любители литературного слова

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

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

МУП «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД» 
ОКАЗЫВАЕТ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

Ре
к

ла
м

а
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«МГ» продолжает рас-
сказ о Вере Петров-
не, пожилой женщи-
не, которая из-за кон-
фликта с семь ей сына 
была вынуждена стать 
«бомжом» (см. №№ 48 
от 8.12.2017 г. и 49 от 
15.12.2017 г.).
– Я такого не ожидала! – 
радостный голос в трубке 
телефона заставил улыб-
нуться и корреспондента 
газеты. Звонившая жен-
щина, героиня несколь-
ких публикаций, сооб-
щила потрясающую но-
вость: сын, Георгий, по-
просил у нее прощения 
прямо в зале суда! 

– Он раскаялся и жена 
его тоже. Они все поня-
ли. Мы договорились раз-
менять квартиру. Придет-
ся детям, конечно, кре-
дит взять, но мы все вместе 
справимся. Как я счастлива!

Таким хотелось видеть 
финал этой истории кор-
респонденту, да и навер-
няка многим читателям. 
Но, увы…

– Ничего другого я и не 
ожидала! – заявила Вера 
Петровна корреспонден-
ту в телефонном разго-
воре. Уверенные слова, 
при этом дрожащий из 

сдавленного горла голос. 
– Мне отказано. Суд счел 
все мои показания лжи-
выми. Недоказанными… 
Но я не понимаю. Не по-
нимаю… Неужели нет мне 
защиты нигде?

Недоказанной суд по-
считал вину сына в соз-
дании для матери невы-
носимых условий жизни, 
в результате чего Вера 
Петровна вынуждена 
была уйти из собствен-
ной квартиры – добрые 
люди пустили пожить к 
себе. При этом она про-
должает оплачивать 
коммунальные услуги за 
принадлежащую ей жил-
площадь, где остался сын 
со своей семьей. Мать в 

круг его родни больше 
не входит – так решила 
она сама. 

Но Вера Петровна наде-
ется, что суд более высо-
кой инстанции примет ее 
сторону. Она настаивает на 
выселении из ее квартиры 
сына, снохи и внука. При-
дется вновь доказывать, 
что они нарушают ее права. 
Но как это сделать, ели по 
всем заявлениям Веры Пе-
тровны в полицию на про-
тивоправные действия ее 
сына Георгия выносятся от-
казные постановления. С 
пачкой бумаг Вера Петров-
на пришла в редакцию. 
Признаться, и у корреспон-
дента возникли вопросы 
после прочтения этих до-

кументов. Они составле-
ны, мягко говоря, небреж-
но. Например, в постанов-
лении участковый уполно-
моченный ссылается на по-
казания свидетелей (со-
седей), которые якобы от-
рицательно характеризу-
ют Веру Петровну, но имен 
этих людей не указывает, 
тогда как девять человек 
(тоже соседей) дали ей для 
представления в суде по-
ложительные характери-
стики и подписались под 
своими словами. А при за-
явлении Веры Петровны о 
том, что ее пытались отра-
вить, участковый не назна-
чил необходимую экспер-
тизу. 

Вера Петровна, пыта-
ясь пролить свет на причи-
ну этих «оплошностей» со-
трудника полиции, счита-
ет, что участковый просто 
помогает ее сыну «по ста-
рой дружбе». Георгий лет 
двадцать назад тоже слу-
жил, тогда еще в милиции. 
И – вот совпадение – вме-
сте с нынешним участко-
вым, который и в гости к Ге-
оргию, как раз в ту самую 
квартиру, что теперь стала 
предметом раздора меж-
ду матерью и сыном, заха-
живал. Как он говорит, «по 
работе», а Вера Петровна 
помнит, что все-таки «по 
дружбе». Тем более стран-
но, что голос своего быв-
шего сослуживца на ау-
диозаписи, где в адрес 
женщины звучат угрозы 
убийством, участковый не 
узнал, а экспертизу прове-
сти опять поленился. 

Однако в показаниях 
свидетеля, в качестве ко-
торого выступал в суде тот 
самый участковый упол-
номоченный, суд не усо-
мнился. А вот словам 
Веры Петровны об изби-
ении ее сыном и снохой, 
о наносимых ими оскор-

блениях и унижениях, не 
поверил. И выселить на-
рушителей покоя несчаст-
ной женщины отказался. 

Дело в том, что (далее – 
цитата из судебного реше-
ния) «выселение из квар-
тиры без предоставле-
ния жилого помещения на 
основании ч.1 ст 91 ЖК РФ 
является крайней мерой, 
применяемой только в 
случае установления фак-
та систематичности про-
тивоправных действий со 
стороны нанимателя и чле-
нов его семьи, … если иные 
меры оказались безрезуль-
татными». 

То есть суд, наверное, 
допускает, что еще воз-
можно решение конфлик-
та «иными мерами» (неод-
нократные беседы участ-
кового с Георгием – о чем 
говорится в постановле-
ниях полиции – не в счет). 
А «систематичность про-
тивоправных действий» 
не доказана, ведь сами 
по себе факты обращения 
Веры Петровны в право-
охранительные органы с 
заявлениями о привлече-
нии сына к уголовной от-
ветственности, по мне-
нию суда, не являются та-
кими доказательствами, 
поскольку в возбуждении 
уголовных и администра-

тивных дел было отказано. 
Замкнутый круг. 

Почему-то суд не учел и 
того, что выселить ответчи-
ков женщина просила во-
все не в никуда. У супруги 
сына имеется муниципаль-
ное жилье, где она и заре-
гистрирована. 

Хочется думать, что суд 
все-таки ошибся. Ведь так 
бывает. По статистике су-
дейские ошибки распро-
страняются на 5-10% всех 
судебных решений (это и 
мировая практика). А мо-
жет, суд таким своим ре-
шением как бы подска-
зывает сторонам, что есть 
еще шанс помириться?

Возможно ли, что про-
тивоборствующие сторо-
ны найдут компромисс? 
Попытки были. Вера Пе-
тровна просила сына при-
обрести для нее меньшую 
квартиру, тогда он стал бы 
хозяином спорной «двуш-
ки». Она была готова про-
стить ему и долг за ком-
мунальные услуги (почти 
80 тысяч рублей), если ей 
дадут спокойно жить в ее 
старом жилье. На это по-
ступило встречное пред-
ложение: 350 тысяч – и 
сын с семьей уходит. Толь-
ко откуда у женщины та-
кие деньги? 

Александра Нилова.
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Дела семейные

Редакция благодарит всех не-
равнодушных людей, отклик-
нувшихся на наши публика-
ции. Читатели считают, что 
выход из сложившейся в этой 
семье почти тупиковой ситуа-
ции есть, и не один. 
«Вы пишете о том, как тяжело 
приходится женщине, матери, 
свекрови. Сын обижает, сноха не 
уважает… 

Хотелось заступиться за сына, 
его семью, в которой заложни-
ком ситуации оказался ребенок. 
Если бы не несколько «почему?».

Не поверю, что родная ба-
бушка, нянчившая внука с пеле-
нок, ни с того ни с сего не захоте-
ла прописать его у себя в кварти-

ре, если другого выхода у семьи 
не было. Видимо, была у бабуш-
ки веская причина. Почему она 
посчитала себя обманутой? По-
чему сын не хотел добровольно 
оплачивать коммунальные услу-
ги? Зачем надо было доводить 
дело до суда? 

Думаю, желание сына заме-
нить старую мебель в маминой 
квартире на новую продиктова-
но стремлением улучшить жизнь 
СВОЕЙ семьи, в которой не ока-
залось места матери, потому что 
ее мнение он не спросил. 

Пожилого человека не пере-
воспитать. А вот молодым надо 
свою душу воспитывать. А к ма-
тери отнестись с уважением и 

снисхождением. Может, тогда и 
ее сердце смягчится. Надо ПЕР-
ВЫМИ попросить у мамы проще-
ния. И если человек хочет жить 
в одиночестве, надо пойти на-
встречу. Предлагает мама обме-
нять квартиру – надо соглашать-
ся. В сложившейся ситуации это 
единственный выход. Констан-
тин Викторович».

«Я тоже бабушка, у меня двое 
детей и четверо внуков. Все меня 
навещают, детишек по очереди 
со мной оставляют, а то и весь 
«детсад» в мою «двушку» при-
ведут, расшумятся, бывает, при-
ходится над шалунами и постро-
житься. Тем не менее, я всем 
рада. Но годы берут свое: от дли-

тельного активного общения, 
даже с родными, устаю. И я очень 
благодарна сыновьям, что они 
сами это понимают.

Каждый из сыновей платит 
ипотеку: один – за дом, другой 
– за квартиру. Дорого, конечно. 
Нелегко им приходится. Но ни 
разу ни один из них даже не на-
мекнул мне на то, чтоб я кварти-
ру на них переписала или прода-
ла.  Елена Павловна».

«Читаешь и думаешь: что 
должно произойти такого страш-
ного в сознании человека, чтобы 
он перешел границы человече-
ской морали (я имею в виду по-
ведение Георгия). Ведь отвер-
гая и унижая свою мать, оскор-

бляя ее, сын теряет связь со сво-
им родом. Как он этого не пони-
мает? Чему научит сына, если все 
эти события происходят на его 
глазах? Не повторит ли он судьбу 
своей матери? Р. И.»

«Прочитали всей семьей ста-
тью о Вере Петровне и подумали: 
неужели есть еще такие сыновья, 
про которых говорят, что не ну-
жен враг, когда рядом такой сын. 
Когда у Георгия вырастет свой 
сын, не повторит ли он подвиги 
отца по отношению к своим ро-
дителям? Наш совет Георгию: по-
думай и верни мать домой! Мать 
все простит, главное, чтобы рас-
каяние было искренним. Семья 
Черновых».

Дайте мне спокойно жить!
Компромисс найти сложно, но можно – если захотеть

 Комментарий юриста

В законе предусмотрен ряд механиз-
мов для обжалования судебных реше-
ний. Это апелляционное, кассационное 
и надзорное обжалование судебных ре-
шений первой инстанции в вышестоящие 
суды, вплоть до Европейского Суда по пра-
вам человека и ООН. Это обжалование ре-
шений должностных лиц в вышестоящие 
ведомства, так сказать, по ведомствен-
ной линии. Это обжалование в надзираю-
щие и контролирующие организации. И, 
наконец, обжалование в Конституцион-
ный Суд РФ, т.е. жалоба на сам закон, при-
мененный в деле. На каждом этапе может 
быть достигнут положительный резуль-

тат. Но важно правильно составить обра-
щение (жалобу), аргументировать. Необ-
ходимо указать на имевшиеся, по мнению 
заявителя, нарушения его прав при рас-
смотрении дела, обосновать свои дово-
ды положениями закона и судебной прак-
тики. В этом случае есть больше шансов на 
успех, чем если бы жалоба была написана 
просто безо всяких ссылок на закон. В лю-
бом случае никогда нельзя сдаваться, если 
уверены в своей правоте. Судебная, да и 
жизненная практика тоже постоянно под-
тверждают истинность этого принципа. 

Антон Щербаков. 
Тел.: 8-961-753-17-77. На правах рекламы.

 От редакции
История, которую «МГ» предложил читателям, хоть и 
основана на действительных событиях, ее герои не 
имеют отношения к реальным людям, все совпадения 
случайны. А вот произошедшая на самом деле, очень 
похожая на нашу история стала объектом журналист-
ского расследования. Редакция по-настоящему разби-
рается в ее нюансах, контактируя с правоохранитель-
ными органами, психологами, общественностью. 
Судя по откликам читателей, похожие истории, то есть 
конфликты из-за пресловутого квартирного вопроса, к 
сожалению, случаются. Поэтому опыт нашей героини, 
возможно, будет кому-то полезен, во всяком случае, за-
ставит задуматься.

Мнения

Дети, будьте первыми
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Ре
к

л
ам

а

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

Ре
к

л
ам

а

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

РекламаТЕПЛИЦЫ 
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

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

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

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

Ре
к

л
ам

а

Реклама

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-404-22-47.
Реклама

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

Информационные услуги

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

11 февраля ДК шахтеров 

с 10 до 18 часов 

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 

МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ: 

норка мутон, нутрия 
пр-во г. Пятигорск.

АКЦИЯ: меняем старую шубу 

на новую с вашей доплатой.

В ассортименте куртки, дубленки, 

пуховики мужские и женские.

Кредит без первоначального взноса 

и переплаты до двух лет*. Рассрочка.
Кредит предоставляет АО «ТинькоффБанк», 

лицензия ЦБ РФ от 24 марта 2015 г.
Реклама

Реклама

Бассейн «ДЕЛЬФИН» 
Реклама

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

ПОИГРАТЬ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС!

Приходите вдвоем

 или целой компанией!

Ждем вас ежедневно 

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

Прокат инвентаря 

(2 ракетки + мяч) – 50 руб./час.

Подробности у администратора 

по тел. 8 (38445) 3-04-11.
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10 февраля
11 февраля
12 февраля
13 февраля
14 февраля
15 февраля
16 февраля

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурноВетер СВ, 1 м/с756 мм рт. ст. Вл. 76%
ВоскресеньеЯсноВетер С, 2 м/с751 мм рт. ст. Вл. 75%
ПонедельникЯсноВетер В, 3 м/с748 мм рт. ст. Вл. 70%

Ночь -13оСДень -9оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -12оСДень -10оС
Ночь -14оСДень -12оС
Ночь -18оСДень -19оС
Ночь -24оСДень -21оС
Ночь -24оСДень -21оС

ВторникПасмурно, небольш. снегВетер С, 1 м/с746 мм рт. ст. Вл. 77%
СредаМалооблачноВетер С, 2 м/с746 мм рт. ст. Вл. 75%
ЧетвергОблачноВетер С, 3 м/с748 мм рт. ст. Вл. 73%
ПятницаМалооблачноВетер ЮЗ, 3 м/с760 мм рт. ст. Вл. 71%

Ночь -16оСДень -12оС

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА!
Очистка дорог частного сектора в зимний период 
производится дважды в месяц. Ознакомиться с гра-
фиком можно на сайте администрации Берёзовско-
го городского округа в разделе «ЖКХ».
В Берёзовском работает горячая линия по вопросам 
очистки улиц и дворов. По вопросам некачественной 
или несвоевременной очистки можно обращать-
ся по телефонам: 3-61-57 (приемная ЖКХ), 3-18-52 
(МКУ по УЖКХ).

Администрация БГО.

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

аТепловентеляторы от 750 руб., конвекторы от 2000 руб., котлы отопления от 18000 руб., водонагрева-
тели «Термекс» от 5850 руб., снегоуборщики от 30000 руб., насосы циркуляционные от 2100 руб., доски 
гладильные от 850 руб., лампы паяльные от 750руб. Профлист, цемент, асбест, фляги, канистры, элек-
троинструмент, утеплители, трубы, краска, ДВП, фанера, гипсокартон, сухие смеси. (Доставка)

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

МАГ. «ЮЖНЫЙ», 
Т. 5-60-12.

МАГ. «ВЕКТОР», 
ТЕЛ. 5-58-05. 

«СОЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК»
8-900-051-05-14.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Реклама

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 

Сборка мебели.

Мастер на час.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

8-923-499-00-90

УГОЛЬ. 
ЧИСТКА СНЕГА. 

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА. ПГС, 
ЩЕБЕНЬ. ОТОГРЕВ 

АВТОМОБИЛЯ.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

УГОЛЬ
ОТ МЕШКА ДО КАМАЗА

ДОСТАВКА
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-612-82-37. Ре

к
ла

м
а

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
Доставка. 

Уголь мешками. 
Услуги погрузчика. 

8-961-718-15-45.

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
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 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
Кулер. 

Тел. доставки: 

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

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

Реклама

КУПЛЮ РОГА 
лося, марала, 

северного оленя, 
в любом состоянии. 

8-923-711-38-31. 

Негосударственное учреждение 

здравоохранения

«Узловая больница на ст. Тайга ОАО «РЖД»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

врача-терапевта; врача-па толого анато-

ма; врача-хирурга (поликлиника); заведу-

ющ. отделением врача-педиатра; врача-

эндокринолога; врача-инфекциониста; 

врача-педиатра (участкового).
При приеме на работу специалистам, приглашенным на 

работу не менее чем на ставку на штатную должность из 

других территорий, выплачивается компенсация за наем 

жилья. Должностной оклад врача терапевтического про-

филя – 13519 руб.; должностной оклад врача хирургиче-

ского профиля – 15147 руб., районный коэффициент – 30%, 

премия, гарантированный социальный пакет. Городской 

программой предусмотрена социально-экономическая 

поддержка молодым специалистам.

Медицинские работники пользуются льготами работников 

железнодорожного транспорта. Возможна работа по со-

вместительству.

ОБРАЩАТЬСЯ:

г. Тайга, Кемеровская область, ул. Щетинкина, 61, 

тел. 8 (384 48) 2-33-92, 2-45-66.

ПРОДАМ действующий 
цве точный бизнес. Тел.: 
8-961-712-00-07, 8-961-721-
00-07. 

СДАМ в аренду помеще-
ние под офис или магазин. 
Тел.: 8-913-305-75-59. 

СДАМ в аренду действу-
ющее кафе. Тел.: 8-909-516-
58-86, 8-923-611-00-88.

ТРЕБУЕТСЯ машинист ко-
пра (бульдозера). Тел.: 8-983-
252-57-29.

ТРЕБУЮТСЯ водители кате-
гории С на самосвал «Шанк-
си» с опытом, з/плата до 50 

Ре
к

л
ам

аПРОДАМ 

ДРОВА
берёзовые, колотые. 
Доставка, разгрузка. 
8-950-277-45-90. 

тыс. руб. Тел.: 8-960-935-23-
33. 

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «В» для работы в так-
си. Тел.: 5-88-88, 8-950-263-
32-25.

ТРЕБУЮТСЯ водители на 
автомобиль ХОВО с опытом 
работы. Тел.: 8-951-167-65-
85.

УТЕРЯННОЕ свидетельство 
об обучении 42240062249, 
выданное МКОУ «Общеоб-
разовательная школа психо-
педагогической поддержки» 
Берёзовского городского окру-
га на имя Потапенко Екатери-
ны Михайловны, считать недей-
ствительным.

УТЕРЯННОЕ пенсионное удо-
стоверение на имя Сантьевой 
Людмилы Сергеевны, с вложен-
ными внутри справкой МСЭК и 
единым социальным проезд-
ным билетом на 2018-2019 гг., 
просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: 8-951-180-21-63.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН №0239715 на имя Толпыгина 
Анатолия Александровича счи-
тать недействительным.

23 января оборвалась 
жизнь нашего горячо люби-
мого папы, мужа, дедушки, 
брата

БЕЛАВКИНА
Анатолия 

Александровича.
Выражаем глубокую бла-

годарность всем, кто разде-
лил нашу боль и утрату. 

Семья Белавкины, 
родственники.

Ре
к
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УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. ТОРФ.
Доставка. 

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

Ре
к
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8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Пшеница – 360 руб.
Отруби – 140 руб.

Кормосмесь 
для свиней – 310 руб.

для кур – 270 руб.

Ре
к

ла
м

а

Открытие магазина 
«Веселый фермер» 

на социальном рынке 
ул. Мира, 2а
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков
Ре

к
ла

м
а

Рекламапр. Ленина, 23

МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к
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м
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
ИП Курган 

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

УГОЛЬ В МЕШКАХ
диабаз, отсев, щебень

ДОСТАВКА УГЛЯ

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Ре
к

л
ам

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

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

Реклама

Реклама

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

Ре
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ам

а

15 февраля в ДК шахтеров
СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ

МОСКОВСКИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ

И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ В АССОРТИМЕНТЕ: 

куртки 500 – 2000; 

свитера 300 – 500; 

толстовки 300 – 500; 

джинсы 600 – 700; 

брюки 300 – 500; 

халаты 200 – 350; 

туники 200 – 250; 

сорочки 100 – 200, 

детское белье 50 – 300, 

пижамы 200 – 350; 

кардиганы 300 – 500; 

футболки 100 – 200; 

трико 200 – 400; 

майки 50 – 100; 

колготки 50 – 100; 

носки 15 – 35; 

лосины 100 – 250; 

пледы 350 – 500; 

полотенца 50 – 200, 

скатерти 50 -100, 

шторы 200 – 1000, 

постельное белье 350 – 950. 

И многое другое по низким ценам. 

Ждем вас с 9 до 17 часов. Цены указаны в рублях.

Реклама

Ре
к
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а

Реклама

Ре
к

л
ам

а
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