
Бассейн не функциониро-
вал много лет. Родители и 
руководство детского сада 
приняли решение о его вос-
становлении. Глава округа 
Дмитрий Титов поддержал 
инициативу. Из городского 
бюджета на эти цели были 
выделены дополнительные 
средства.
– 12 лет бассейн стоял в забро-
шенном состоянии. Его ремонт 
стал для нас нелегкой задачей. 
Но это было нашей мечтой. А 
мечты обязательно должны 
сбываться. Сегодня бассейн 
распахнул свои двери для на-
ших ребятишек. Как знать, воз-
можно, кто-то из наших детей 
всерьез увлечется плаванием и 
в будущем станет чемпионом, – 
отметила заведующая детским 
садом Надежда Голикова.

На торжественном открытии 
бассейна в детском саду побы-
вал глава Берёзовского город-
ского округа Дмитрий Титов. 
Дмитрий Александрович по-
общался с персоналом детско-
го сада и с родителями, кото-
рые принимали активное учас-
тие в ремонтных работах. 

Именно они помогли, по-
жалуй, на самом трудозатрат-
ном этапе работы по демонта-
жу старых облицовочных мате-
риалов и ремонту канализаци-
онной системы.

Несмотря на большой объем 
работ, ремонт удалось провес-
ти в достаточно короткие сро-
ки. Была заменена облицовка 
помещения, отремонтированы 
чаша бассейна, система кана-
лизации, душевые и туалетные 
комнаты. При ремонте исполь-
зовались современные строи-
тельные материалы, и сейчас 

он соответствует всем предъ-
являемым требованиям.

– Мой ребенок в детский 
сад ходит уже четвертый год. 
За это время садик сильно из-
менился в лучшую сторону. 
Для нас, родителей, это хоро-
ший показатель, – отметил Ев-

гений Басыров, отец одного 
из воспитанников. – В детском 
саду дети проводят очень мно-
го времени, и в какой обста-
новке будет находиться мой 
ребенок, немаловажно. Поэ-
тому я и откликнулся. Поста-
рался помочь в ремонте, сде-

лал все, что от меня зависит.
Глава округа поблагода-

рил родителей и педагогов за 
оказанную помощь и предло-
жил вписать их труд в летопись 
акции «300 добрых дел Куз-
бассу».

Ксения Керн.
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Лучшее – детям

Мечты обязательно 
должны сбываться

В детском саду №10 имени преподобного 
Сергия Радонежского после ремонта открыт бассейн
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Реклама

Пр. Ленина, 24

Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

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

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

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов

Акция

Рождество – 
всем и каждому
С 13 декабря 2018 года по 
5 января 2019 года в Кузбассе 
пройдет благотворительная 
акция «Рождество для всех и 
каждого». 
Цель акции – вручить подарки 
детям-сиротам, детям из мно-
годетных, приемных и опекунс-
ких семей и привлечь как мож-
но больше кузбассовцев к бла-
готворительности.

Более чем в 70 гипермаркетах 
Кемеровской области установ-
лены елки, украшенные открыт-
ками с заветными детскими же-
ланиями. Покупатели могут вы-
брать открытку и выполнить на-
писанное в ней желание.

В Берёзовском новогодняя 
ель с открытками от детей будет 
установлена в здании торгового 
центра «Биткоин» (бывший гу-
бернский рынок). Торжествен-
ное открытие состоится 19 дека-
бря. Все горожане могут присо-
единиться к акции и подарить 
детям сказку – ни один ребенок 
не должен остаться без подарка! 
Откроет акцию и исполнит пер-
вое новогоднее желание глава 
округа Дмитрий Титов.

Пресс-служба 
администрации 
Берёзовского 

городского округа.

Оформить 
подписку 
на газету 

«Мой город» 
можно с любого 

месяца:
 с получением 
по почте;
 с получением 
в редакции или в биб-
лиотеках;
 с редакционной 
доставкой до пред-
приятия.

Тел. для справок: 
3-18-35.

Площадь чаши бассейна – 24 квадратных метра, этого хватит для занятий водной 
гимнастикой 10-12 детей одновременно. По расписанию у воспитанников должны проводиться 
три занятия физкультурой в неделю: одно – в спортивном зале, второе – на улице, третье – в 
бассейне. Фото Максима Попурий.
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 Цифра

Такое мероприятие проходит в Берё-
зовском ежегодно в День Конститу-
ции Российской Федерации в рамках 
всероссийской акции «Мы – гражда-
не России!». 
Вот и в этот раз парадно одетые виновни-
ки торжества и гости собрались в город-
ском музее имени В.Н. Плотникова для 
проведения важной церемонии.

В торжественной обстановке паспорта 
четырнадцатилетним берёзовцам вру-
чил глава Берёзовского городского окру-
га Дмитрий Титов. 

К поздравлениям главы присоедини-
лись Елена Альес, врио начальника от-
деления по вопросам миграции Отде-
ла МВД, Сергей Батурин, и.о. начальника 
ОМВД, Юрий Кадушкин, помощник гла-
вы Берёзовского городского округа по 
патриотическому воспитанию. 

Представители МВД напомнили ре-
бятам о правовой ответственности, ко-
торая наступает с четырнадцатилетнего 
возраста.

Работники музея показали собрав-
шимся фильм об истории паспорта, о 
конституции Российской Федерации и 
государственных символах – гербе, фла-
ге и гимне, а также провели экскурсии по 
выставочным залам.

Диана Панкова.

Акция

Дети стали взрослыми
Юным берёзовцам вручили их первые основные документы, 

удостоверяющие личность

Дмитрий Титов поздравляет Дарью Метелёву со знаменательным в ее 
жизни событием, а всего в этот день паспорта из рук главы округа получили 
девятнадцать юных берёзовцев. Фото Максима Попурий.

Факт

Передайте 
за проезд
С 20 декабря в Кузбассе повы-
сится стоимость проезда в об-
щественном транспорте.
В Берёзовском одна поездка в 
автобусе с обычным режимом 
движения теперь будет стоить 
20 рублей, в маршрутном такси –
22 рубля. Стоимость месячного 
проездного билета для школьни-
ков составит 200 рублей, для сту-
дентов – 300. 

Его действие будет ограничено 
периодом учебного года с 1 сен-
тября по 30 июня. А с 1 июля по 31 
августа месячный проездной би-
лет для студентов и школьников 
будет стоить 1000 рублей.

В берёзовском АТП нам со-
общили, что стоимость проез-
да для пенсионеров составит 10 
рублей за одну поездку. При этом 
для них сохранятся действующие 
льготы по бесплатному проезду 
на городских и пригородных ав-
тобусах с 1 мая по 1 октября в буд-
ние дни с понедельника по чет-
верг включительно. А месячный 
проездной билет будет стоить 
500 рублей. Кроме того, сохраня-
ются все действующие льготы.

– Студенты и школьники со 
справкой из своих учебных заве-
дений, а пенсионеры – с пенси-
онным удостоверением обраща-
ются в АТП, чтобы получить ме-
сячные проездные билеты, – со-
общила Екатерина Конева, за-
меститель начальника АТП.

Увеличится стоимость проез-
да пассажиров и провоза бага-
жа на пригородных маршрутах 
на 20%, на междугородних мар-
шрутах на 5%.

Необходимость увеличения 
стоимости проезда в большей 
степени обусловлена изменени-
ем налогового законодательс-
тва, а также значительным уве-
личением расходов перевозчи-
ков за счет роста цен на топливо, 
запасные части, необходимос-
тью доведения заработной пла-
ты до минимального размера оп-
латы труда.

По информации пресс-служ-
бы администрации Кемеровской 
области, по стоимости проезда с 
учетом увеличения Кузбасс будет 
находиться на среднем уровне 
среди городов Сибирского фе-
дерального округа.

Маргарита Вольф.

240
елочных игрушек –

шаров 
и колокольчиков – 

сделали своими рука-
ми учащиеся образо-
вательных учрежде-
ний города вместе с 
педагогами и родите-
лями для главной го-
родской новогодней 
елки. Хвойная краса-
вица уже облачилась в 
яркий наряд и радует 
горожан на централь-
ной площади.

Проверка качества очистки дорог от 
снега, а так же степени готовности 
дворовых территорий к новогодним 
праздникам стало целью еженедель-
ного объезда городских улиц главой 
округа. 
На этой неделе возглавляемая Дмитри-
ем Титовым комиссия побывала на ули-
цах Волкова, Высоковольтная, Фурмано-
ва,  Тимирязева.

Как обычно, в ходе поездки Дмитрий 
Титов общался с горожанами. Один из 
жителей дома №8 по ул. Волкова пожа-
ловался на недостаточный обогрев сво-
ей квартиры: его градусник показывает 
всего 19 градусов тепла. Глава здесь же, 
на месте, дал задание своему заместите-

лю по ЖКХ Михаилу Шмулевичу в крат-
чайшие сроки разобраться с этой пробле-
мой, произвести замер и принять меры, 
если подтвердится, что температура в 
квартире ниже установленной нормы.

Кроме того, в протокол-поручение 
внесено требование расчистить пеше-
ходные дорожки на улице Волкова.

В ходе объезда комиссия побывала на 
ул. Тимирязева. Здесь проживает семья 
Петрухиных, которая знаменита в городе 
своим необычным увлечением. Глава се-
мейства уже на протяжении пяти лет со-
здает красивые снежные фигуры.

В этом году он выстроил целую гале-
рею снежных персонажей. Петрухины 
будут участвовать в городском конкур-

се «Зимние фантазии». В семье воспиты-
ваются двое ребятишек, но эти снежные 
фигуры – подарок не только для них, но 
и для всей детворы округи! Каждую зиму 
семейный снежный городок привлекает 
детей со всего района.

Глава округа положительно оценил и 
работу управляющих компаний по под-
готовке обслуживаемых ими террито-
рий к новогодним праздникам – забав-
ные снежные фигурки вылеплены с ду-
шой, они обязательно понравятся детям 
и взрослым, создадут радостное настро-
ение. Образы фигур навеяны сказками и 
современными мультфильмами, поэтому 
понятны как взрослым, так и ребятне.

Наталья Макарова.

Акцент

В домах тепло, а за окнами – радость

Вот такой снежный городок с известным мультперсонажем Губкой Бобом и оригинальным снеговиком появился на 
ул. Фурманова. Фото Максима Попурий.
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Сезон

«За помощью – к кому?»
Вопрос недели

Маргарита Малахова, 
педагог:
– Все очень индивиду-
ально, зависит от харак-
тера человека и масшта-
ба проблемы. Одни бу-
дут бездействовать, дру-
гие до губернатора дой-
дут. Если случилось что-
то экстрасерьезное, на-
пример, ребенок в тяже-
лом состоянии, человек 
вправе стучаться во все 
двери. Я больше доверяю 
родственникам и старым 
друзьям, но сначала про-
бую справиться самосто-
ятельно.

Алёна Максимова, 
начальник организа-
ционного отдела адми-
нистрации БГО:
– Люди обращаются за 
помощью и в органы 
власти. За 11 месяцев в ад-
министрацию БГО от го-
рожан поступило 1468 
обращений. Это вопро-
сы соц обеспечения, ЖКХ, 
улучшения жилищных ус-
ловий, оказания матери-
альной помощи. Все об-
ратившиеся получают 
квалифицированную кон-
сультацию, а вопросы, по 
возможности, решаются. 

Маргарита Шагимор-
данова, директор бла-
готворительного фон-
да:
– Привыкла решать про-
блемы сама. Когда не 
справляюсь, обращаюсь 
к друзьям. Денег стара-
юсь не занимать, это мо-
жет испортить отноше-
ния. Психолог способен 
настроить человека таким 
образом, чтобы он спра-
вился с проблемой само-
стоятельно, это важно. 
Надеюсь, когда-нибудь у 
меня появится друг такой 
профессии. 

Елена Симонова, 
студентка педагогичес-
кого колледжа:
– Мне нужна поддер-
ж ка и совет, когда я не 
знаю, что делать даль-
ше. В сложных ситуаци-
ях обращаюсь к разным 
людям. Если проблема с 
друзьями – иду к родите-
лям, если с любимым че-
ловеком – к друзьям. Мое 
плохое настроение всег-
да исправляет искусство – 
я слушаю музыку. Но чаще 
всего стараюсь решить 
свои проблемы сама.

Анна Бикмулина, 
педагог:
– Все мы стараемся в 
трудные минуты искать 
поддержки у тех, кому до-
веряем, у тех, кто рядом. 
Если моя проблема каса-
ется воспитания детей, се-
мьи или ее материально-
го обеспечения, то, конеч-
но, обращаюсь к мужу, 
ближе и роднее челове-
ка нет. А если вопрос, ко-
торый меня мучает, пси-
хологического или духов-
ного плана, тогда я иду к 
православному священ-
нику.

Наталья Мазур, 
заведующая отделени-
ем по оказанию психо-
логической помощи:
– Обратиться за помо-
щью можно не только к 
родным и друзьям. Хоро-
шая альтернатива – экс-
тренная психологическая 
помощь службы телефо-
на доверия. Обращать-
ся со своими проблема-
ми могут как дети, так и 
их родители. Позвонить 
в службу можно в любое 
время суток. Все звонки 
анонимны и совершенно 
бесплатны.

По данным всероссийского центра исследования 
общественного мнения, россияне чаще всего 
обращаются за помощью и поддержкой к своим 
родственникам или друзьям

 На заметку

события недели

Кузбасс


Берёзовский

Ветераны – детям
Первичная ветеранская организация отдела образования 
провела мероприятия в школе психолого-педагогической 
поддержки.
Для учеников второго класса ветераны поставили кукольный спек-
такль – новогоднюю сказку «Жили-были дед и баба». Представле-
ние вызвало у детей бурю эмоций. А затем ветераны провели для 
ребят мастер-класс по украшению новогодней елки.

Шестиклассники побывали на уроке, проведенном ветеранами, 
тема которого «Моя малая Родина». Ученикам рассказали о госу-
дарственных символах России, промышленности Кузбасса и нашем 
городе Берёзовский. А затем ребята под руководством Галины Гри-
горьевой изготовили елочную игрушку – собачку.

На прощание дети подарили гостям поделки, изготовленные 
собственными руками. А руководство школы тепло отозвалось о 
проведенных мероприятиях, вручило группе благодарственное 
письмо и выразило желание продолжить такое общение.

Снежные забавы
Копилку добрых дел пополнили жители поселка шахты «Берё-
зовская». Два соседа Дмитрий Рубан и Андрей Цибуля, жите-
ли частного сектора, смастерили снежную горку на террито-
рии своей улицы.
У Дмитрия двое детей, а у Андрея – трое. Чтобы малыши не скучали 
зимними днями, мужчины сделали снежную горку для всех ребяти-
шек улицы. Теперь она стала излюбленным местом детворы, кото-
рая частенько приходит на горку, чтобы поиграть с друзьями и ве-
село покататься.

Дмитрий и Андрей летом планируют смастерить детскую пло-
щадку на своей улице, а следующей зимой построить уже не только 
горку, но и сделать снежные фигуры в виде персонажей из мульт-
фильмов.

Диана Панкова.

18.12.2018 года с 10:00 до 15:00 

на центральной площади города состоится 

сельскохозяйственная ярмарка. 
Отдел по развитию предпринимательства 

и потребительского рынка администрации Берёзовского ГО.

18.12.2018 года с 100:00 до 15:000  

ентральной площади города состоится

ЯРМАРКА

Множество ярких пухович-
ков и шапок, задорный дет-
ский смех, возгласы «Ой!», 
«Ай!», «Упс!» решивших пер-
выми ступить на новенький 
лед катка у спортивно-оздо-
ровительного центра «Ат-
лант». Через несколько минут 
праздничное открытие ледо-
вой площадки. 
Красная ленточка уже растяну-
та у входа на лед. Собравшие-
ся с нетерпением ждут заветно-
го момента. Наталья Ларина, за-
меститель начальника управле-
ния культуры, спорта, молодежи 
и национальной политики Берё-
зовского городского округа, пе-
ререзает ленточку под «взрыв» 
хлопушек и радостное дружное 
«Ура!». 

Еще недавно единственной 
посетительницей катка была 
большая машина с водой, из ко-
торой в течение нескольких дней 
рабочие заливали площадку, до-
биваясь гладкого покрытия. 

А теперь здесь около сотни 
малышей, которые, надев конь-
ки, спешат поскорее прокатить-
ся по сверкающему льду. Вслед 
за ними выходят волонтеры из 

Веселье – наш конёк!
Каток открыт и ждет посетителей

За руку с Дедом Морозом не страшно делать первые шаги 
по скользкому льду. Фото Максима Попурий.

Действует пункт проката коньков 
Взять коньки напрокат можно в спортивно-оздоровительном цен-
тре «Атлант» (70 рублей в час) и в ДК шахтеров в поселке шахты 
«Берёзовская» (50 рублей в час). Пенсионерам на основании пен-
сионного удостоверения скидка 50%, детям из малообеспеченных 
семей инвентарь предоставляется бесплатно при предъявлении 
абонемента, заверенного управлением социальной защиты насе-
ления (семьи, стоящие на учете, за получением абонемента могут 
обратиться в социально-реабилитационный центр «Берегиня»).
СОЦ «Атлант» расположен по адресу: ул. 8 Марта, 1б. Время работы 
катка: с 9:00 до 21:00.

вожатского отряда «Пеликан» в 
костюмах Снеговика, Деда Мо-
роза, Зайчика, Снегурочки и Но-
вогодней ели. Веселые персона-
жи заводят хоровод с детьми. А 

потом некоторые ребята читают 
Снегурочке новогодние стихот-
ворения. В играх и забавах вре-
мя пролетает моментально, и вот 
уже краснощекие ребята бегут 
в «Атлант» согреваться теплым 
чаем со сладким печеньем.

А я отправляюсь в редакцию 
строчить репортаж. И уже ве-
чером, в восьмом часу, проходя 
по центральной площади, слы-
шу задорную песню, доносящую-
ся из динамиков со стороны «Ат-
ланта». Любопытство приводит 
меня вновь к катку. Здесь мно-
жество ребят, но уже постарше 
тех, которые днем опробовали 
лед первыми, и что для меня уди-
вительно – взрослых тоже нема-
ло. Наточу-ка и я свои коньки!

Диана Панкова.
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Кузбассовцев продол-
жают атаковать теле-
фонные мошенники. 
Один из последних слу-
чаев произошел в Но-
вокузнецке. В дежур-
ную часть обратился 49-
летний мужчина, сооб-
щив, что кто-то похитил 
у него сбережения с бан-
ковской карты.
Злоумышленник позвонил 
ему с номера 8-800-511-
3336. Чтобы вызвать дове-
рие, мошенники использу-
ют номера, похожие на те, 
что используют колцент-
ры крупных организаций и 
организаторы бесплатных 
прямых линий, например 
«8-800…». Представившись 
сотрудником службы безо-
пасности одного из банков, 
под предлогом провер-
ки покупок с имеющейся у 
гражданина карты он убе-
дил мужчину назвать рек-
визиты платежного средс-
тва. Как только потерпев-
ший сообщил данные, с 
его счета были похищены 
более 12000 рублей.

Правоохранители с тре-
вогой сообщают, что толь-
ко за последние неде-
ли на территории регио-
на зарегистрировано бо-
лее 20 преступлений, со-
вершенных по аналогич-
ной схеме. Однако ранее 
злоумышленники звони-
ли кузбассовцам с номера 
8-800-511-9741. Они сооб-
щали собеседникам, буд-
то «служба безопаснос-
ти» зафиксировала попыт-
ку снятия средств со сче-
тов абонентов. Аферисты 

предлагали свою помощь 
в блокировке неправомер-
ных операций и убежда-
ли граждан назвать рек-
визиты банковских карт и 
коды из СМС-сообщений. 
Так доверчивые люди ос-
тавались без сбережений. 
В общей сложности сумма 
причиненного кузбассов-
цам ущерба составила бо-
лее 700 000 рублей.

В настоящее время со-
трудники уголовного ро-
зыска ГУ МВД России по 
Кемеровской области про-
водят комплекс оператив-
но-розыскных и специаль-
ных технических меропри-
ятий, направленных на ус-
тановление подозревае-
мых. По указанным фактам 

проводится доследствен-
ная проверка.

Кузбасские полицейс-
кие призывают граждан 
быть бдительными! Сове-
туют ни в коем случае не 
передавать посторонним 
информацию о реквизитах 
и иных данных платежного 
средства, не называть не-
знакомцам приходящие на 
телефон пароли. Эти дан-
ные позволят злоумыш-
ленникам подключиться к 
«мобильному банку» и уп-
равлять счетами владель-
ца карты. Полицейские 
просят поделиться с род-
ными и близкими инфор-
мацией об этой схеме мо-
шенничества, чтобы убе-
речь их от неприятностей.

мой город4 подробности

Происшествия Бди!

 Справка «МГ»

Для безопасности счетов правоохра-
нители советуют знать и выполнять 
простые правила.
 Никогда и никому не сообщайте 
ПИНкод вашей карты. Лучше его запом-
нить, а не хранить рядом с картой. Нельзя 
записывать ПИНкод на карту.
 Не позволяйте никому использовать 
вашу карту.
 Если вам позвонили из какой-либо ор-
ганизации с просьбой сообщить реквизи-
ты карты и ПИНкод, не спешите ее выпол-
нять. Позвоните в организацию самостоя-
тельно и сообщите о происшествии.
 Если вы потеряли карту, срочно свяжи-
тесь с банком, выдавшим ее, сообщите о 
случившемся и следуйте инструкциям со-
трудника банка.
 При проведении операций с картой 
пользуйтесь банкоматами, оборудован-
ными видеокамерами и охраной, распо-
ложенными в людных местах.
 Совершайте операции с картой так, 
чтобы находящиеся рядом люди не могли 
проследить за вашими действиями. Если 
это невозможно, снимите деньги с карты 
позже либо в другом банкомате.
 Обращайте внимание на картопри-
емник и клавиатуру банкомата, если 
на них дополнительные устройства, не 
пользуйтесь этим банкоматом, сообщи-
те об этом в банк по указанному на нем 
телефону.
 Никогда не прибегайте к помощи пос-
торонних при проведении операций с 
банковской картой в банкоматах.
 Везде, где вы расплачиваетесь, дейс-
твия с вашей картой должны происходить 
в вашем присутствии. В противном слу-
чае мошенники могут получить реквизи-
ты карты при помощи специальных уст-
ройств и использовать их в дальнейшем 
для изготовления подделки.

«8-800…» А вы не аферист?
С каких номеров звонят мошенники

Более половины мошенничеств совершается 
с использованием банковских карт: через 
объявления о купле-продаже, сообщения о 
розыгрышах и при взломах страниц в соцсетях. 
Во всех случаях потерпевшие сами сообщают 
пароли своих карт аферистам. 

Это должен 
знать каждый!

Если попали 
в беду
Сотрудники ГИБДД замети-
ли на улице Волкова увяз-
ший в снегу легковой авто-
мобиль. Девушка за рулем 
машины рассказала, что не 
справилась с управлением, 
съехала с дороги и увязла в 
сугробе.
Самостоятельно выехать на про-
езжую часть она пыталась, но 
безуспешно. К слову, ни одна из 
попуток не остановилась, что-
бы ей помочь. Инспекторы ДПС 
Максим Николаенко, Станислав 
Копориков, организовав безо-
пасный проезд на этом участке 
дороги, помогли автолюбитель-
нице вытащить машину из суг-
роба.

Березовчанка поблагодари-
ла полицейских за своевремен-
ную помощь в морозный день и 
продолжила путь.

Кузбасские полицейские на-
поминают автолюбителям о 
том, что при неблагоприятных 
погодных условиях (плохая ви-
димость, гололед, сильный мо-
роз и пр.) следует по возмож-
ности отказаться от поездок на 
дальние расстояния. 

Если этого не избежать, не-
обходимо заблаговременно 
проверить исправность авто-
мобиля и обязательно взять 
с собой буксировочный трос, 
мобильный телефон и заряд-
ное устройство для него, теп-
лые вещи, термос с горячим на-
питком.

В случае непредвиденных 
ситуаций в пути необходимо 
немедленно сообщать об этом 
в оперативные службы: 3-11-
00 или 102 – дежурная часть 
ОМВД России по г. Берёзовс-
кий, 8-(3842)-38-07-11, 38-07-
42 – дежурная часть УГИБДД 
ГУ МВД России по Кемеровской 
области, 8-(3842)-32-73-12 – де-
журная часть ГУ МВД России 
по Кемеровской области, 112 – 
единая дежурно-диспетчерская 
служба.

Плохой 
квартирант
Возбуждено уголовное дело 
в отношении квартиросъем-
щика, оставившего хозяевам 
жилья лишь голые стены. Хо-
зяин квартиры сообщил в по-
лицию о том, что сдал ее 49-
летнему мужчине, тот платил 
исправно, работал, не пил и 
не хулиганил. 
Полицейские установили лич-
ность подозреваемого и задер-
жали его в Кемерове. 

Кемеровчанин рассказал, 
что приехал в Берёзовский на 
заработки, снял квартиру, но 
неожиданно потерял рабочее 
место. Сначала он растерялся, 
потому что в чужом городе не 
знал, к кому обратиться за по-
мощью. Но потом нашел реше-
ние. По объявлениям распро-
дал все, что было в съемной 
квартире: кресла, диван, шка-
фы, тумбочки, раковину и сме-
сители. Телевизор, печку и хо-
лодильник разобрал на запчас-
ти и тоже продал. На выручен-
ные деньги он жил, даже хвата-
ло на выпивку.

По информации 
ГУ МВД России 

по Кемеровской области.

9 декабря отмечался Международ-
ный день борьбы с коррупцией. Он 
был провозглашен Генассамбле-
ей ООН 15 лет назад, в день подписа-
ния Конвенции ООН против корруп-
ции. Документ обязывает подписав-
шие его государства объявить уго-
ловным преступлением взятки, хи-
щение бюджетных средств и отмы-
вание коррупционных доходов. Рос-
сия в числе первых стран подписала 
Конвенцию.
Согласно информации Следственно-
го комитета Российской Федерации, в 
этом году правоохранительными органа-
ми зарегистрировано 25004 преступле-
ния коррупционной направленности, что 
на 0,6% больше, чем за 9 месяцев 2017 г. 
(24 856).

Увеличилось на 3% количество вы-
явленных фактов взяточничества (10179 
преступлений, 2017 г. – 9886). Удельный 
вес преступлений коррупционной на-
правленности от общего количества за-
регистрированных преступлений так-
же увеличился и составил 1,7% (2017 г. – 
1,6%).

Занимается расследованием уголов-
ных дел коррупционной направленнос-

ти Следственный комитет. Это одно из 
приоритетных направлений деятельнос-
ти ведомства.

В этом году направлено в суды 6123 
дела. К уголовной ответственности при-
влечено 6885 лиц. В их числе 2684 взят-
кодателя, не являющиеся должностными 
лицами; 790 сотрудников органов внут-
ренних дел; 596 лиц, выполняющих уп-
равленческие функции в коммерческой 
или иной организации; 502 должност-
ных лица органов местного самоуправ-
ления; 495 военнослужащих; 483 долж-
ностных лица государственных, муни-
ципальных учреждений и предприятий; 
334 работника Минюста России, в том 
числе ФСИН – 206, ФССП – 115; 261 ра-
ботник образования и науки; 178 работ-
ников здравоохранения; 69 должност-
ных лиц органов государственного и му-
ниципального контроля; 43 сотрудни-
ка таможни; 40 работников Минприро-
ды России; 33сотрудника МЧС России; 
33 сотрудника Минкомсвязи России; 
33 работника Минтранса России; 32 ра-
ботника Минтруда России; 26 сотрудни-
ков органов Национальной гвардии Рос-
сии; 25 работников Минсельхоза России; 
18 сотрудников ФНС России.

Следственным отделом по г. Берёзов-
ский СУ СКРФ по Кемеровской области в 
текущем году было направлено 1 уголов-
ное дело коррупционной направленнос-
ти в суд с обвинительным заключением. 
Следственным отделом во взаимодейс-
твии с оперативными подразделениями 
и МВД России продолжается комплекс-
ная работа по выявлению коррупцион-
ных преступлений и привлечению лиц, 
уличенных в противоправных действиях, 
к уголовной ответственности.

Также Следственный отдел активно 
ведет профилактическую работу в этом 
направлении. Руслан Мамедов, замес-
титель руководителя следственного от-
дела по г. Берёзовский, накануне Дня 
борьбы с коррупцией побывал в поли-
техническом техникуме с лекцией «Взя-
точничество и посредничество во взя-
точничестве». Руслан Гилалович разъ-
яснил ответственность за участие в пос-
редничестве дачи взятки и за ее получе-
ние. Напомнил о долге гражданина со-
общать в правоохранительные органы о 
фактах взяточничества.

Правопорядок

Борьба со взяточничеством

Страницу подготовила 
Анна Чекурова.
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Горжусь нашей 
«Красотой»В течение творческого ве-чера руководители кол-лектива Константин Ля-пин и Галина Распути-на принимали поздравле-ния. С юбилеем «Красоту» поздравили представи-тели власти: глава Берё-зовского городского ок-руга Дмитрий Титов, за-меститель председателя Совета народных депута-тов Кемеровской облас-ти Юрий Скворцов, пред-седатель Совета народ-ных депутатов Берёзов-ского городского округа Александр Коптелов, зам-начальника управления культуры, спорта, молоде-жи и национальной поли-тики Берёзовского город-ского округа Наталья Ла-рина. Они пожелали кол-лективу творческих по-бед и вручили памятные адреса, почетные грамо-ты и благодарственные письма.Поздравить «Красоту» с юбилеем приехали и дав-ние друзья: творческие коллективы, представи-тели сферы культуры го-рода и области. Слова бла-годарности прозвучали от выпускников и нынешних воспитанников ансамбля.В теплых чувствах при-знался Владимир Щан-кин, заслуженный работ-ник культуры РФ, доцент высшей аттестационной комиссии, преподаватель КемГИК. Владимира Ива-новича уже на протяже-нии долгих лет связывают с «Красотой» профессио-нальные и дружеские от-ношения. Он частый гость в нашем городе и неод-нократно входил в состав жюри конкурса балетмей-стерских работ «Танцую-щая Снегурочка». Вместе с Владимиром Щанкиным 

на сцену поднялся Ва-лентин Рожков, стар-ший преподаватель КемГИК.– Двадцать лет в жизни человека – это не так много. Но для хореографического кол-лектива это срок довольно большой, – отметил Вален-тин Николаевич, обраща-ясь к Константину Ляпи-ну и Галине Распутиной. –Работа с людьми всегда была и остается делом не-простым. Работать с де-тьми еще сложнее, ведь их необходимо, в первую очередь, воспитывать. Я горжусь нашей «Красо-той». Желаю лишь про-цветания. Поклон вам и признательность от кафедры балетмейс-терского искусства.Валентин Рожков – в прошлом преподава-тель Галины Распути-ной.– Он вел у нашего курса искусство балет-мейстера. Это предмет, ко-торый является основой для работы постановщи-ка. Валентин Николаевич нам давал невероятные задания. Например, мы за-крывали тканью ноги и танцевали только руками. Или наоборот. Было слож-но, но интересно, – вспо-минает Галина Владими-ровна. – Все номера репер-туара наших ансамблей авторские. За два десяти-летия их накопилось бо-лее 150, не считая балет-мейстерских работ, кото-рые ставят наши ребята.
Как рождается 
танецКаждый хореографичес-кий номер – уникальная история. Рождаются эти истории тоже по-разному.– С чего все начинает-ся? Могу рассказать толь-

ко, как это происходит у меня. Бывает, услышу му-зыку, и она мной букваль-но завладевает... Давным-давно, когда я только-только начинала работать в школе искусств, на заня-тии музыканты слушали композицию «Подснеж-ник» Петра Чайковского. Она настолько мне в душу запала! Я жила с этой му-зыкой. Постоянно напева-ла. В итоге сделала номер, только после этого успо-коилась, и мелодия отпус-тила, – рассказала Гали-на Владимировна. – Быва-ет, что ставишь танец на конкретную песню. Тогда уже слушаешь слова, ведь 

против того, о чем поется, не пойдешь. Постараешь-ся эту историю выразить языком танца. В каждую постановку мы вкладыва-ем часть своей души. Без этого никак. Но главное, чтобы танец нравился не только нам, авторам, но и исполнителям, нашим зрителям. Русская куль-тура тем и хороша, что близка и понятна людям разных возрастов. Мно-гие коллективы сегод-ня занимаются современ-ной хореографией, выби-рают новые направления. Народным танцем тяжело увлечь нынешнюю моло-дежь. Но для себя и своих 

коллективов с Константи-ном Юрьевичем мы избра-ли именно этот путь. 
Свой путьСамобытный ансамбль народного танца «Красота» был со-здан на базе хоре-ографического от-деления детской школы искусств №14 в 1998 году. В 2001 году ре-шением колле-гии департа-мента культуры администрации Ке-меровской области ему было присвое-но звание «Образцо-вый». Помимо «Кра-соты» на базе хоре-ографического от-деления школы искусств сущест-вует образцовый коллектив хоре-о г р а ф и ч е с к и й ансамбль «Ивуш-ки» и создан кол-лектив-спутник – Детская хореог-рафическая студия, где занимаются самые младшие ребятишки.Константин Ляпин и Галина Распутина не только руководят ансам-блями, но и занимаются преподавательской и ба-летмейстерской деятель-ностью. Вместе с ними ра-ботают еще два педагога –Екатерина Салатдилова и Азамат Печерин. Сегод-ня они учат ребят осно-вам хореографии, а в про-шлом сами были ученика-ми. Так увлечение танце-вальным искусством пе-реросло в нечто большее – в профессию.– Я всегда гордилась нашими выпускниками, – отмечает Галина Влади-мировна. – Хорошо это или плохо – когда дети идут в творческие профессии, – не мне судить. Это выбор каждого ребенка. Жизнь у человека одна. Только вре-мя расставит все на свои места. У нас занимаются дети разных возрастов – 

начиная с детсадовцев. За годы, проведенные вмес-те, мы становимся родны-ми людьми. Дети быстро взрослеют. Когда понима-ешь, что они уже выпуск-ники, грустишь от мысли, что вот-вот – и нужно бу-дет проститься. Но дети не уходят совсем. Многие, живя в других городах, приезжают на репетиции в ансамбль. Связь не пре-рывается. Это радует. Ко-нечно, с каждой сменой со-става наша «Красота» ста-новится немножко другой. Такова жизнь. Все меняет-ся. Неизменным, навер-ное, остается танец. С Кон-стантином Юрьевичем мы начинали с русского танца и занимаемся именно им по сей день. В каждом тан-це есть душа. А в русском – она как ни в каком другом широка. Есть такое выра-жение: «Иваны, не знаю-щие своего родства». К со-жалению, так и есть. В кол-леджах, институтах куль-туры и других учебных за-ведениях изучаются тан-цы народов мира, изуча-ется и русский танец. Но несколько поверхностно. А ведь наш танец настоль-ко разнообразен! В зави-симости от местности ис-полняется по-своему. На севере танцуют степен-но, величаво. В централь-ной части то спокойно и лирично, то живо и весе-ло. На юге – задорно, с уда-лью. Мужской танец отли-чают необыкновенная мо-лодецкая удаль, размах. Для женского – характер-ны плавность и задушев-ность несмотря на то что иногда исполняется живо и задорно. В последние несколько лет мы рабо-таем в новом для себя на-правлении – казачьи тан-цы. Пусть наши постанов-ки являются авторскими, но в их основе все равно народный танец, русская культура. Мы родились на русской земле, а потому, я считаю, должны расска-зывать свою историю на языке русского танца.
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Две десятки не предел
Берёзовский хореографический коллектив собрал друзей

«Красота» принимала поздравления и сама 
не раз за вечер блистала на сцене.

Образцовый самодеятельный коллек-
тив ансамбль народного танца «Красо-
та» ярким и озорным, задушевным и 
по-дружески теплым концертом отме-
тил свой 20-летний юбилей.

Вместе с «Красотой» в юбилейный вечер  на 
сцену вышли и ее руководители Константин Ляпин 
и Галина Распутина.

С танцевальным подарком на сцену вышли «Ивушки». На юбилее одну из постановок 
исполнили выпускники «Красоты».

Подготовила Оксана Стальберг. Фото Дмитрия Чупина.
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Газета «Мой го-род» с удоволь-ствием знако-мит читателей с людьми, которые называют себя крестьяна-ми. Кто знает, может быть, глядя на них, кто-то тоже станет разводить овец или выращивать виноград с кукурузой и обезопасите себя таким образом от са-мых страшных санкций?! Сегодня побываем в гостях у Юрия Думанского. 
Вот мой дом роднойДом Думанских – на окра-ине поселка Станционный. Он находится на солидном расстоянии от соседей, ок-ружен величавыми хвой-ными деревьями, утопаю-щими в снегу девственной чистоты. Водитель-фото-корреспондент Максим Попурий вел к нему редак-ционную машину очень неторопливо, давая воз-можность журналистам насладиться этой спокой-ной красотой. Так и хочет-ся сбежать сюда от город-ской суеты, пусть не шум-ной столичной, но все-та-ки… Нас встречает хозяин. – У вас всегда так хоро-шо? – спрашиваем его. – До-роги, что ли, не заметает?– У нас хорошо! Летом приезжайте, вот красота-то! А за дороги поблагода-рить хочется Наталью Ры-бину, руководителя терри-ториального управления. Молодец, с огромной от-ветственностью относит-ся к своей работе.На крыльце заботливо ухоженного, будто игру-

шечного домика табличка: «Здесь живет участник Ве-ликой Отечественной вой-ны». Участником, вернее, участницей войны была мама Юрия Николаевича, Елизавета Дмитриевна. На фронт ушла добровольцем, во время войны сопровож-дала железнодорожные со-ставы на фронт. К сожале-нию, Елизавета Дмитриев-на уже ушла из жизни, до-жив до 90 лет…А дом построил в начале 50-х годов прошлого уже века отец Юрия Николае-вича. Представляете, зда-нию 70 лет! Чего совсем не скажешь по его внешнему виду. Добротный дом.– Так я же ухаживаю за домом, стараюсь поддер-жать его состояние, ремон-тирую, – с хозяйской осно-вательностью рассказы-вает Юрий Николаевич, – иначе ж он рассыплется…Отсюда, из этого дома, бегал он когда-то в школу (5 километров туда, 5 об-ратно), отсюда уходил в армию, сюда же вернулся после службы.
От скуки – 
на все рукиНа вид ему чуть за 60. Муж-чина высокий, статный,  общительный, с хорошим чувством юмора и – очень радушный. Охотно позна-комил журналистов с хо-зяйством, подробно отве-тил на их вопросы, напоил чаем с запашистым варе-ньем из ирги собственного приготовления. Вкусно!– В семье было трое ре-бятишек, – вспоминает 

Юрий Николаевич. – Мама работала на железной до-роге, отец трудился в лес-промхозе. Они целый день на работе, а мы по хозяйс-тву управляемся. Всю жизнь держали и коров, и поросят, и гусей, и тех же кроликов. Поэтому с крес-тьянской работой я зна-ком с детства, в 3-м клас-се уже корову умел доить! Конечно, у каждого были свои обязанности, но о них никто не напоминал. Что-то сделать нас не надо было заставлять – сами и воду таскали, и картошку тяпали, и за скотиной уха-живали.И становились умелы-ми, работоспособными, трудолюбивыми, закален-ными. Юрий Николаевич рассказывает, как, буду-чи 9-классником, он один вручную вырыл колодец. Люди, проходившие мимо, смеялись: на горе-то ка-кой колодец? Там ведь и воды не будет! А он добил-ся своего, потратив на ра-боту целое лето.Вообще-то по профес-сии Юрий Николаевич во-

дитель. Работал на уголь-ном предприятии на Бе-лАЗе и в автотранспорт-ном предприятии – на ав-тобусе. Позже был сотруд-ником вневедомственной охраны. Но это только про-фессии, которые указаны в его трудовой книжке. А во-обще он смело может от-мечать профессиональные праздники строителей, кровельщиков, печников, работников сельского хо-зяйства и много кого еще. Потому что сам и дом ре-монтирует, и крышу кроет, и печку кладет. Веранду к дому пристроил. Подвал в нем благоустроил. Тепли-цу сделал – всем на загля-денье. А баньку какую со-орудил! Действительно, добротные строения.– От скуки – на все руки, –смеется Юрий Николае-вич. Правда, ремонты сов-ременных машин ему не очень поддаются. Рань-ше трамблер снял, кон-такты почистил – и гото-во. А сейчас забарахлит техника – и чего ей надо? Как правило, в сервис об-ращаться приходится. 

ПодворьеТеперь о том, ради чего мы, собственно, и приехали к Думанскому, о его хозяйс-тве. Огород, животные, сад – вот его составляющие. В огороде, по утверждению Юрия Николаевича, рас-тет буквально все, от кар-тошки до баклажанов.– По молодости я еще овес выращивал, – говорит Юрий Николаевич, – при-мерно с гектар засевал, хо-роший урожай был, надо-лго скотине хватало.Животный мир пред-ставлен козами, кролика-ми, курами. Раньше дер-жали и крупный рогатый скот, и овец, и поросят. Се-годня, наверное, вместо них – о-огромное количес-тво кошек и собак. Кошки сразу стали к нам ластиться, мурлы-кать, а собаки, вроде и доб-рые, по утверждению хозя-ина, и улыбаются, но мимо них мы проходили с опас-кой. Страшно. Они свою ра-боту – дом охранять и хозя-ина защищать – выполня-ют четко, и кто знает, как на нас отреагируют. Одна 

из собак приблудилась к Юрию Николаевичу, буду-чи щенком, спрятавшись под крыльцом от разъ-яренных собратьев. Тогда он ее спас, вылечил, теперь она в знак благодарности и, отрабатывая свой хлеб, пасет хозяйских коз.Стайка просторная, добротная (ну, никуда не деться от этого определе-ния!). Скотине здесь воль-готно, тепло. Сытно – се-ном хозяин тоже запасся. Покупает на всю братию комбикорм, овес, пшеницу, по мере убывания этот фу-раж, естественно, прихо-дится пополнять.
Овчинка и выделкаВ общем, в магазин Юрий Николаевич и его родс-твенники ходят нечасто – почти все продукты пи-тания на обеденном столе собственные. – А стоит ли овчинка выделки?– Стоит, – утверждает Думанский. – Я ж молоко, яйцо, мясо продать могу. Да и пенсию получаю. Только не самоцель это для меня – продажа. Просто я не по-нимаю, как можно, живя на земле, ничего не делать? Я всю скотину люблю. А ина-че как? Держишь – значит, люби. Обидно, что моло-дежь сегодня из деревни уезжает. – Так не умеет, навер-ное, ничего потому и уез-жает. – При необходимос-ти всему научиться мож-но. Гвоздь надо забить – научишься, пусть и отбив себе первоначально паль-цы. Знаете, мне еще обид-но, что у людей всегда кто-то виноват. Ну, не хватает тебе пенсии – ковыряйся помаленьку сам!Вот такой он – Юрий Николаевич Думанский. В принципе, обычный чело-век типичной сибирской глубинки, который зани-мается обычными делами. Но именно из таких обык-новенностей складыва-ется, как в калейдоскопе, мозаика необыкновенной красоты и разнообразия. И имя ей – Россия.

Фото Максима 
Попурий.
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Земляки

Человек из глубинки
Чем заняться на пенсии. И не только

Вы когда-нибудь заглядывали в глаза козе? Зрачки у нее прямоугольные, 
поэтому угол обзора достигает 340 градусов. И она может, когда пасется, 
наблюдать за происходящим, не поднимая и не поворачивая головы. 

Личное подсобное хозяйство у многих 
ассоциируется с тяжелым, без сна и от-
дыха, трудом, причем в не самых луч-
ших условиях. Однако есть люди, ко-
торые крестьянскую работу не только 
знают и выполняют, но и любят. А сель-
ская жизнь для них, если хотите, – си-
ноним счастья… / Ирина Щербаненко.

А водичка-то из того самого колодца, который в свое время вырыл 
9-классник Юра Думанский!

И снесла курочка яичко… А если их 27, сносят по 
15-18 штук ежедневно. Не золотых – простых.

 Звоните! 

Редакция «МГ» при-
глашает читателей к 
сотрудничеству. Если 
вы или ваши зна-
комые занимают-
ся сельским хозяйс-
твом, сообщите об 
этом нам! Телефоны 
для справок: 3-16-46.
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 21 декабря (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.

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

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 
и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 

с пометкой «Купон» до 12:00 18 декабря 2018 г.

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

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
С 30 НОЯБРЯ 2018 г. ИЗМЕНИЛСЯ 
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, 

на который вы можете отправить заполненный 
и сфотографированный купон. 

Купоны высылайте на mgkupon@mail.ru

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
УАЗ грузовой фермер. Тел.: 8-923-485-

46-26 или 3-77-62. 
УАЗ-2206 2001 г. в. (кат. «Д») – 150 тыс. 

руб., торг. Тел.: 8-923-604-17-98.
ДЭУ-НЕКСИЯ 2011 г. в. (1,6GLE, 109 л. 

с., пробег 55 тыс. км, зим./лет. ре-
зина, гидроусилит.). Тел.: 8-913-406-
52-98. 

РЕНО-КАПТЮР 2018 г. в. – срочно. Тел.: 
8-983-210-15-61. 

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 1994 г. в. (уни-
версал, V-2 L, МКПП, дизель). Тел.: 
8-923-521-77-71.

Недвижимость
КГТ в г. Кемерово (S=33 кв. м), час-

тично с мебелью. Тел.: 8-913-287-
92-48.

КОМНАТА с подселением в общежи-
тии, ул. Волкова, 11, 3 эт. Тел.: 8-951-
603-31-20.

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

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

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовс-
кая» (S=36 кв. м, в хор. сост., стекло-
пак., балкон застек.). Тел.: 8-951-593-
83-83. 

1-КОМН.  кв. в г. Кемерово, 
район Радуга, 4 эт. (кирпич. 
дом). Тел.: 8-933-300-49-35.  

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 25, 5 
эт. (S=42,2 кв. м, с/у совм., лоджия). 
Тел.: 8-913-302-22-13. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 40, 1 эт. (с ре-
монтом) – цена договорная. Тел.: 
8-951-591-92-90. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 1/5, в хор. 
сост. Тел.: 8-951-162-47-47. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 3 эт. (пос-
ле ремонта). Тел.: 8-913-408-77-46, 
8-913-132-34-05. 

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 5 (пластик. 
окна и балкон). Тел.: 8-950-261-09-
27.

1-КОМН. кв., 3/5 (кирпич. дом, жил.
S=34,4 кв. м, кухня 8,3 кв. м, карман, 
рядом аптека, банк, магазины, де-
тсад) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-960-935-
45-95.

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» 
(S=40 кв. м) – 750 тыс. руб. Тел.: 
8-908-947-02-66.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
17, 5/5 (после ремонта, окна на обе 
стор., тепл.) – 1100 тыс. руб. или об-
мен на 2-3-комн. кв., 2-3 эт. + моя до-
плата, варианты. Тел.: 8-950-263-93-
00, 8-923-512-77-40. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 40, 3 эт. – цена 
договорная, возможна ипотека, ма-
терин. капитал. Тел.: 8-913-299-13-
52. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 37, 1 эт. 
Тел.: 8-950-271-46-73. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 21, 3 эт., с 
мебелью – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-923-
488-18-62. 

2-КОМН. кв. в новом доме, пр. Шахте-
ров, 21, 2 эт., с новой мебелью (S=60 
кв. м) – 2200 тыс. руб. Тел.: 8-952-172-
01-91. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. 
(S=51 кв. м, окна на обе стор.). Тел.: 
8-903-944-09-47. 

2-КОМН. кв., 5/5 (хороший ремонт, 
балкон застек., узак. переплан.). Тел.: 
8-960-921-51-88. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16, 4 
эт. (с ремонтом, карман). Тел.: 8-923-
502-71-13. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 6, 3/4 
(S=42,2 кв. м, сух. тепл., солнеч. стор., 
обычн. сост.). Тел.: 8-961-720-97-66. 

2-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 2/5 (тепл., 
стеклопак., треб. косметич. ремонт) 
– 850 тыс. руб. Тел.: 8-951-590-41-45. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 
4/5 (окна ПВХ, балкон застек., пере-
план.) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-950-587-
20-56. 

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

2-КОМН. кв. (комн. изолир., свободна, 
1 собств-к). Тел.: 8-913-415-28-81. 

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 3 эт. Тел.: 
8-908-948-50-55, Леонид. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 4/5 (сво-
бодна, док-ты отвеч. требованиям 
банка для оформл. ипотеки). Тел.: 
8-923-525-81-91. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 29, 4 эт. (окна 
ПВХ, с/у разд.) – 920 тыс. руб. Тел.: 
8-951-597-98-13. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 5 
эт. (треб. ремонт) – 870 тыс. руб. Тел.: 
8-905-960-86-27. 

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

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 3 эт. 
(пластик. окна, новая вход. дверь) – 
850 тыс. руб., торг. Тел.: 8-909-510-
62-23. 

2-КОМН. кв. ул. пл. (в хор. сост., боль-
шая прихожая, лоджия) – 820 тыс. 
руб. Тел.: 8-983-252-77-18. 

2-КОМН. кв. ул. пл. Тел.: 8-951-616-90-
50. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., 1 эт. (ремонт). Тел.: 
8-923-602-14-17.

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

2-КОМН. кв. в центре города, в отл. 
сост. Тел.: 8-900-050-61-27.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 5 эт. (S=48 
кв. м) – 1300 тыс. руб., торг. Тел.: 3-51-
57, 8-960-927-93-69.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 
1 эт., с мебелью и бытовой техникой. 
Тел.: 8-950-277-72-29.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, 2/5 
– 1050 тыс. руб. Тел.: 8-913-135-84-10.

2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-950-
586-98-22.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 4/5 – не-
дорого. Тел.: 8-913-426-81-91.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 8 – 
срочно, 800 тыс. руб. Тел.: 8-913-426-
81-91.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
15, 3/5 (S=52,4 кв. м) – 1280 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-123-46-85.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 
3/5, с мебелью и бытовой техничкой 
(тепл.) – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-951-
616-98-08, 8-951-570-45-40.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 6, 4 эт. (хор. 
сост.) + гараж в подарок (один 
собств-к, док-ты готовы) или обмен 
на Кемерово с моей доплатой. Тел.: 
8-951-173-83-19.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 2, 3 эт. (кир-
пич. дом, обычн. сост.) – 900 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-923-510-50-66.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фурманова, 3, 2/5 (хор. сост., бал-
кон) – 800 тыс. руб. Тел.: 8-905-067-
80-82.

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Киров-
ский район, 5/5 кирпич. дома 
(21,6/16/13,8, кухня 7,3, с/у разд., два 
коридора 6,3 и 7,8 кв. м, «сталинка», 
потолок 3 м, кафель, линолеум, на-
тяжн. потолки. Остается дорогой ку-
хонный гарнитур. Очень теплая. У 
больничного городка. В шаговой до-
ступ-ти школа, детсады, остановки 
обществ. транспорта, недалеко бас-
сейн, Дворец культуры, Дом твор-
чества) – 2200 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-923-607-19-94. 

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 1/3 (S=60 
кв. м, балкон, кирпич. дом) – срочно. 
Тел.: 8-902-171-46-54. 

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Школьная, 1 эт. Тел.: 8-961-718-41-04. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского. 
22, 3 эт. (ремонт, с мебелью, S=59 кв. 
м). Тел.: 8-983-053-28-64. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
4, 2 эт. (S=64,3 кв. м, обычн. сост.). 
Тел.: 8-913-301-38-54. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3, 3/5 
(обычн. сост.) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-906-928-46-25. 

3-КОМН.  кв., ул. Волкова, 
10, 2 эт. (S=61 кв. м, большая 
прихожая, столовая, балкон 
застекл.) – 1150 тыс. руб. на-
личными. Тел.: 8-906-977-
56-65. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховско-
го, 22, 2 эт. (кирпич. дом, S=58,8 кв. 
м, кухня – 8 кв. м, ремонт, лоджия). 
Тел.: 8-906-926-70-37. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
25, 4 эт. (карман). Тел.: 8-923-612-12-
77. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
2 (стеклопак., балкон застек.) – 1850 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-415-28-81. 

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

3-КОМН. м/г кв. в центре (обычн. ре-
монт, окна ПВХ) – 900 тыс. руб. Тел.: 
8-923-610-50-69. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 1а; га-
ражи в кооперативе «Маяк» и в р-не 
крольчатника. Тел.: 3-80-85, 8-903-
908-76-78. 

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 10, 2 эт. 
(S=64 кв. м, стеклопак., рядом шко-
ла, детсад, без посредников). Тел.: 
8-904-575-06-16. 

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

3-КОМН. кв., ул. Мира, 28, 1/2 кирпич. 
дома, с мебелью (отлич. ремонт) – 
900 тыс. руб. Тел.: 8-913-293-56-29. 

3-КОМН. кв., станция Барзас, 2/2 
(светл., тепл., кухня 12,5 кв. м, 2 бал-
кона застек., стеклопак., небольшая 
кладовая, напротив дома детсад) 
– от 800 тыс. руб., торг. Тел.: 8-905-
900-98-81. 

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

3-КОМН. кв., 2 эт. (S=57 кв. м) – недо-
рого. Тел.: 8-961-705-80-70. 

3-КОМН. м/г кв., пр. Ленина, 4, 2 эт. – 
870 тыс. руб. Тел.: 8-905-960-86-27. 

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

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 2 (треб. ре-
монт) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-923-601-
19-10. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
17, 5/5 – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-923-631-
35-76. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 5/5 
(отл. сост., новая сантехника, встр. 
мебель) – 1500 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-905-065-82-92. 

3-КОМН. кв. ул. пл. Тел.: 8-908-947-80-
07. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (S=45 
кв. м, 2 балкона, один собств-к, не уг-
лов.). Тел.: 8-961-719-38-44.

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре, частич-
но с мебелью и бытовой техникой 
(кафель, пластик, сигнал., тепл.) – 
1800 тыс. руб. или обмен на 1-комн. 
кв. в г. Кемерово. Тел.: 8-961-702-
44-69.

3-КОМН. кв. ул. пл., 3/5 – 1400 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-509-18-04.

3-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 4/5 
(стеклопак.) – 900 тыс. руб. Тел.: 
8-906-928-46-25.

4-КОМН. кв. в центре, 5/5 (две 
2-комн. в одной, S=84 кв. м, 2 бал-
кона, полный ремонт). Тел.: 8-951-
168-23-00. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 18 или обмен 
на 2-3-комн. кв. в г. Кемерово. Тел.: 
8-960-900-52-48, 8-961-713-70-60. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 5а (переплан. 
из двух квартир, S=103 кв. м, хоро-
ший ремонт, с мебелью, 2 балкона, 
2 панорам. окна) – цена договорная. 
Тел.: 3-46-00, 8-913-437-59-05. 

4-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 21. Тел.: 
8-903-993-37-95. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, с мебелью 
(новые двери и стеклопак., тепл., 
сух.) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-900-109-
51-75. 

4-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 3, 2/9 
(пластик. окна и балкон). Тел.: 8-906-
975-68-24.

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 2 эт. 
(без балкона, сух., солнеч., пластик. 
окна).Тел.: 8-961-227-15-67, 8-951-612-
17-22.

ДОМ в п. Южный (3 к+к, постр., слив, 
отопл., стеклопак., баня, земли 10 сот. 
в собств-ти). Тел.: 8-908-942-16-92. 

ДОМ на ст. Забойщик (3 к+к, баня, 
уголь, дрова, вода, слив, вод. 
отопл.) – 450 тыс. руб. Тел.: 8-950-
277-96-26. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» 
(S=58 кв. м, 3 к+к, постр., земли 
11 сот. в собств-ти) – 800 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-963-68-31, 8-908-956-
95-85. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Весен-
няя (2 к+к, S=37 кв. м, земли 20 сот. 
в собств-ти, гараж, углярка, погреб, 
стайка). Тел.: 8-913-129-69-20. 
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 5, 5/5 – 
800 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1200 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 3/5 – 
1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
720 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 950 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 
1050 тыс.
нежилое помещение, ул. Черняховского, 125 кв. м 
– 1050 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
500 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 
400 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. 11, 5/5 – 
550 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 – 
650 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 46, 5/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 6, 5/5 – 
1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 3/5 – 865 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 2/5 –950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 3/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 4/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4а, 2/5 – 
800 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 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. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 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 – 850 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 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, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Школьная, д. 7, 1/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1200 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Волкова, д. 8, 1/5 – 1350 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. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1350 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 5, 3/5 – 
1400 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1400 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1650 
тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 
тыс.
дом, ул. Тургенева, (2к+к) – 500 тыс.
дом, ул. Суворова, (3к+к, в/с, туалет, ст. пак., натяж. 
потолки, баня, гараж) – 1650 тыс.
дом, п. Барзас, ул. М. Горького, (1к+к) – 150 тыс.
дом, ул. Котовского, (1к+к, печное, 1 ст. пак., баня, 
гараж) – 500 тыс.
дом, ул. Родниковая, (2 эт., ст. пак., ванная, 15 соток в 
собств.) – 2550 тыс.
дом, ул. Крупской, (3к+к, баня, 10 соток в собств.) 
– 1100 тыс.
дом, ул. Кедровая, (4к+к, ст. пак., баня) – 500 тыс.
дом, ул. Западная, (ст. пак., без внутренней отде-
лки) – 700 тыс.
дом, п. Разведчик, ул. Кедровая, (3к+к, баня, 29 со-
ток в собств., ст. пак., сайдинг) – 850 тыс.
дом, ул. Б. Хмельницкого, (1к+к, в/с, баня, мансар-
да) – 950 тыс.
дом, ул. Тимирязева, (2к+к, в/с, баня) – 750 тыс.
дом, ул. Новоселова, (3к+к, в/с, баня, два дома на 
участке) – 900 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст.пак., ко-
лодец) – 500 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая баня, 
земля в собств.) – 750 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 500 тыс.
дом, ул. З.Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) – 
450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кух-
ня) – 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., 
в/с) – 1750 тыс.
дом, ул. 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.) – 700 тыс. 

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-202, 8-913-077-9597,

г. Берёзовский, пр. Ленина д. 23, 
8-906-984-6778, 8-913-077-9728, 8 913-315-1982
8-923-608-9941, 8-950-586-9822, 8 913-135-8410

Большой выбор недвижимости в г. Кемерово.
Реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка.

Реализация военных и жилищных сертификатов.
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. НАСЛЕДСТВО. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

СРОЧНО!!! ПРОДАЕТСЯ 4-К КВАРТИРА,
КОМСОМОЛЬСКИЙ Б-Р, Д. 10, 3 ЭТАЖ.

ЦЕНА 1050 ТЫС.

Реклама

ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, хоро-
шее сост.
комната с подс. ул. Волкова д. 11, 5/5 – 380 т.р.(17,5 м кв.) стеклопакеты.
комната с подс. ул. Мира д. 40, 2/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, обыч-
ное сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/балко-
на, ст. пакеты.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 900 т.р. (30,6 м кв.), хор. сост., ст. паке-
ты, ОБМЕН.
1-к. кв. ст. пл. ул. Лужбина, д. 1а, 2/2 – 600 т.р. (27,9 м кв.), окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 800 т. р. (49,8 м кв.) ст. пак. хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 700 т.р. (47,4 м кв.) обычное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 1100 т.р. (47,4 м кв.) ст. пакеты, отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 5/5 – 1250 т.р. (44,2 м кв.), стекл. пак., отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т.р. (47,4 м кв.), стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 32, 5/5 – 900 т.р. (44,6 м кв.), стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45 м кв.), стекл. пак., хор. сост. 
Изолир.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 5/5 – 750 т.р. (44 м кв.), стекл. пак., обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 4/5 – 900 т.р. (44,5 м кв.) окна ПВХ, обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. – (41,7 м кв.) обыч. сост., 
ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1050 т.р. – (52,6 м кв.) обыч. сост., 
ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 1/5 – 1200 т.р. – (51,9 м кв.) хор. состоя-
ние, стеклопакеты.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 1/5 – 1250 т.р. – (50,8 м кв.) обычн. состоя-
ние, стеклопакеты, балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 5/5 – 1300 т.р. – (52,3 м кв.) окна ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 17, 5/5 – 1050 т.р. – (52,8 м кв.) окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 3/3 – 800 т.р. (32,8 м кв.) хор. сост., кафель, ст. 
пак., ОБМЕН.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 800 т.р. (51,4 м кв.) – отличное состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 м кв.) – обычное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 м кв.) – обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак, хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 м кв.) – окна пласт., 
балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 – 880 т.р. (54 м кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р. (52,1 кв. м) обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 780 т.р. (42,9 м кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 2/5 – 750 т.р. (45 м кв.) – окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 4/5 – 1250 т.р. (63 м кв.) стекл. пак.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1450 т.р. (63 м кв.) в отл. сост. С ме-
белью. ТОРГ.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1000 т.р. (48,2 м кв.) обычное состоя-
ние, ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1450 т.р. (62,4 м кв.) ст. пакеты, хор. сост., 
ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. сост. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1550 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, отл. сост. 
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5 – 1350 т.р. (63 м кв.) секлопакеты. 
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. сост. ОБ-
МЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Кирова, д. 2, 3/3 – 1550 т.р. (75,8 м кв.) окна пластик., 2 бал-
кона, хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р.(67,2 м кв.) – хор. сост., два 
балкона.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1350 т.р. (61,3 м кв.), хор. сост. 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т.р. (82,8 м кв.), ст. пак., отл. сост., 
ОБМЕН 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1880 т.р. (76,6 кв. м), ст. пак., хор. сост., 
балкон ПВХ. 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 4/5 – 1650 т.р. (90,3 кв. м), ст. пак., об. сост.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т.р. (69,9 м кв.), хор. сост., ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), переплан., ст. пак, хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1550 т.р.(61,7 м кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1 эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап.
дом г. Кемерово, ул. Сурикова, 2к+к, в/сл, душ. каб., постройки, котельная, 6 сот. – 
750т.р. ОБМЕН на БЕРЁЗОВСКИЙ
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. в собств. 
– 1000 т.р. Обмен
дом ул. Кочубея, 3к+к, вода/слив,(55,8 кв. м), земля 15 сот., постройки, гараж, уг-
лярка. – 900 т.р.
дом ул. Ермака, 3к+к,(34,6 кв. м), баня, гараж, летняя кухня, постройки – 750 т.р. 
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м.), ст. пак., в/сл., баня новая – 
800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.

дом (п. Октябрьский) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м кв.), сайдинг, ст. пак., душ, ту-
алет – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м кв.), баня, га-
раж, зем. 10 сот. – 1300 т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Одесская, 2 к+к, отопл. печное, баня, постройки (38,3 
м кв.), 18 сот. – 550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная,(45,4 м кв.), 12 
сот. – 850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Попова, 3 к+к, веранда, печн. отопл.,(43,5 м кв.) – 
800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот, гараж, баня, пост-
ройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.), в/сл, баня, зем.13 сот – 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Ломоносова, 34к+к, (77,5 м кв.), в/сл, постройки, ко-
тел., зем.6 сот – 1400 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя , 3к+к, (67 м кв.), ст. пак, нов. баня, все пос-
тр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (Лесничество) ул. Цветочная, 3 к+к, (48,8 кв. м),баня, отл. состояние, 16 сот/
соб. – 900 т.р.
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 3 к+к, (40 кв. м),баня, туалет, душевая, 17 
сот. – 450 т.р. ОБМЕН.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), баня, гараж, 
угл., стайка, 18 сот/соб. – 700 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Семафорная, 2к+к, баня новая (49,2 кв. м) – 500 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) – 
550 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив(46,5 м кв.) окна пласт., сай-
динг, постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак, в/с, сарай, баня – 800 
т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. отопл., 
в/сл., – 850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Резвых, 4к+к,(79,4 м кв.) пл. окна, постройки, баня, центр. 
отопление – 1350 т.р. ТОРГ
дом ул. Л. Шурап, ( 101,6 м кв.) 4к+к+туалет, в/с титан, отопл. вод. кот., баня, га-
раж, 19 сот. – 700 т.р., обмен
дом (Красная горка) ул. Карьерная, (44,4 м. кв.), новый дом, ст. пак, построй-
ки, 15 сот. – 750 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5м кв.), 2к+к, туал., мансандра, – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (52м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, котел – 
650 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. 2я Рабочая, (33,5 м кв.), 2к+к., все постройки, хор. сост., 13,5 
сот. – 750 т.р. ОБМЕН 
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус квартиры) баня– 
550 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина, (32,4 м кв.), 4к+к., в/с ,2 эт., постр., кирпич, зем-
ля 27 сот. – 1250 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (52,3 м кв.), 3к+к., в/с, гараж, постр., баня, 12 
сот. – 1150 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул.Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к., в/с ,2эт.,гараж, окн. пласт. 
баня – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина , 3к+к, в/с, туал., душ., (48 м кв.), новая баня, зем. 
15 сот. – 650 т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Шоссейная, 3к+к.(54,1 м кв.) котельная, ст. пакеты, 
постройки,15 сот/соб. – 650 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к.(39,9 м кв.) 24сот. Сруб на баню, 
хор. сост. – 490 т.р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал, (147 м кв.),земля 14 сот., печн. отопление, в/
сл. – 2700 т.р. ОБМЕН, ТОРГ.
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4 к+к,веранда., (45,4 м кв.), печн. отопление, в/
сл. – 1100 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. отопл., 
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт., кирпич (232 м кв.), 15 сот/соб., центр. отопл., 
постройки – 3000 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное отопление, 
бассейн, есть все – 3650 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, (213,6 кв. м), 14 сот., отличное состоя-
ние – 5000 т.р. ТОРГ
нежилое помещение ул. Черняховского, (70 м кв.) хор. сост. или аренда – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. м) + 
6оо кв. м. – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м кв.-60 т.р. (недострой)
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 м кв. – 150 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. – 3550 т.р. Готовый биз-
нес! склад 65 кв. м
магазин «Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. м – 8 000 т.р. Го-
товый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6 000 т.р. Гото-
вый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) земля 574 
кв. м – 11 050 т.р.

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

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

8-951-587-99-02, 8-951-597-4555, 8-905-073-84-28 (риэлтор).
Большой спектр услуг: купля-продажа, обмен, дарение, наследство. Сопровождение сделок. 
Оформление ипотеки, реализация материнского капитала с рождения ребенка. Реализация 

военных сертификатов. Оценка недвижимости. 
Бесплатная консультация в сфере недвижимости.

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

ДОМ, ул. Крупской (3 к+к, вода, слив, 
баня, летняя кухня). Тел.: 8-909-510-
62-23.

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

ДОМ (S=82 кв. м, баня, угольник, га-
раж) или обмен. Тел.: 8-905-065-93-
80. 

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

ДОМ (общ.S=168 кв. м, огород 15 сот, 
все постр., посадки). Тел.: 8-923-602-
14-17, 8-923-529-83-66.

ДОМ в 3-х уровнях, ул. Сиреневая (уч-к 
20 сот.). Тел.: 8-961-864-91-90. 

ДОМ, ул. Барзасская (S=72 кв. м, уч-к 14 
сот., отопл. – котел, хоз. постр.). Тел.: 
8-913-281-88-00. 

ДОМ из бруса 9х6, ул. Бирюлинская, 16 
– 600 тыс. руб. Тел.: 8-923-743-65-27, 
8-923-105-78-07. 

ДОМ в д. Дмитриевка, вблизи р. Барзас 
(S=33 кв. м, летняя веранда, стекло-
пак., скважина, баня, 2 гаража). Тел.: 
8-923-484-72-04. 

ДОМ в п. Кедровка. Тел.: 8-953-059-29-
73.

ДОМ в г. Кемерово (3 к+к, S=34,5 кв. м) 
или обмен на 2-комн. кв. в Березовс-
ком. Тел.: 8-913-320-33-40, 3-79-17. 

ДОМ г. Кемерово, Кировский район 
(отлич. место) – 650 тыс. руб. или об-
мен. Тел.: 8-913-077-95-97.

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (центр. 
отопл., гараж, баня, земли 18 сот.). 
Тел.: 8-905-949-78-15. 

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

КОТТЕДЖ ул. Юбилейная (S=100 кв. м, 
4 к+к, гараж, баня, печн. отопл., ого-
род 12 сот.). Тел.: 8-950-573-39-01. 

КОТТЕДЖ в п. Черемушки. Тел.: 8-905-
960-86-27. 

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ, ул. Сире-
невая, 41 (дом новый, баня 2 этажа) 
или обмен. Тел.: 8-913-404-99-10.

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

ГАРАЖ за больницей (S=32 кв. м, боль-
шой, земля в собств-ти, незанос. 
стор., без погреба). Тел.: 8-908-950-
67-93. 

ГАРАЖ за СТО (р-н АЗС, незанос. стор., 
широкий ряд, новая печь). Тел.: 
8-923-488-58-53. 

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

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» 
(S=23 кв. м, большой погреб, бур-
жуйка) – 100 тыс. руб. Тел.: 8-904-
999-89-24. 

ГАРАЖ в р-не бойлерной (рядом д/с 
«Березка», S=24 кв. м, док-ты гото-
вы) – 180 тыс. руб. Тел.: 8-909-521-
63-86. 

ГАРАЖИ в р-не АЗС (7х6 м, два погре-
ба) и в р-не бойлерной (6х4 м, пог-
реб), без воды. Тел.: 8-923-602-14-17.

ГАРАЖ в р-не бойлерной, год постр. 
2014. Тел.: 8-923-602-13-17. 

ГАРАЖИ за домом №16 ул. Волкова, 
ЛЭП-500 ( разм. 6,00х11,3 м, второй 
– 6,00х7,50 м) или обмен. Тел.: 8-913-
404-99-10.

БОКСЫ гаражные (два) в р-не бывш. 
школы № 3 (ворота 3х4, незанос. 
стор., новые постройки) – 350 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-923-509-02-85.

ГАРАЖ в р-не ул. Зорге (за горсетью, 
S=100 кв. м) или обмен на автомо-
биль. Тел.: 8-905-075-95-59. 

ГАРАЖ в р-не АБК «Ровер» п. ш. «Бе-
резовская» (S=23 кв. м, сух., выезд 
круглый год). Тел.: 8-908-940-72-02. 

ГАРАЖ в р-не очист. сооруж. п. ш. «Бе-
резовская» (1 ряд, док-ты в поряд-
ке, треб. ремонт крыши) – недорого. 
Тел.: 8-909-522-04-05.

Разное
АВТОКРЕСЛО детское. Тел.: 8-960-920-

19-42. 
АЛОЭ большой на лекарство – 250 руб. 

Тел.: 8-908-959-56-30.
АЛЬБОМЫ для коллекций, монеты, 

марки и многое другое для коллек-
ционеров. Тел.: 8-913-536-70-09.

БОЛГАРКА и дрель, лампа паяльная 
(большая), железная дверь, баллон 
пропановый на 27 л, мясорубка. Тел.: 
8-951-572-15-64. 

ВАЛЕНКИ мужск. на р. 43-44, табу-
ретки (верх обшит кожей), шуба ис-
кусств. р.48-52 – все новое. Тел.: 
3-05-08, 8-913-283-40-42.

ВАЛЕНКИ на резиновой подошве р. 42-
43 – 1000 руб., холодильник б/у. Тел.: 
8-951-577-48-39.

ВАЛЕНКИ-КАТАНКИ ребенку 2-3 лет. 
Тел.: 8-909-515-63-79, 8-913-281-14-
64.

ВАННОЧКА детская, переноска с рож-
дения, комбинезон зимний – все в 
отл. сост., недорого. Тел.: 8-951-593-
62-52.

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

ДВЕРЬ межкомнатная б/у (шир. по-
лотна 60 см, вставка из стекла, 
современ.). Тел.: 8-960-932-05-
81.

ДИВАН б/у, в хор. сост., помощь в до-
ставке. Тел.: 8-923-469-38-93.

ДИВАН б/у. Тел.: 8-951-593-62-52.
ДИВАН угловой – 8000 руб. Тел.: 8-923-

602-13-17. 

ДУХИ  женские «Flora by Gucci 
Eau Fraiche»; мужские «Chanel 
Homme Sport Eau Extreme» – 
1500 руб. каждые. Тел.: 8-923-
498-51-38.  

ЖИР барсучий. Тел.: 8-913-127-14-38.
ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029: заднее стекло, 

4МКПП, коленвал, поршневая, ком-
бинация приборов. Тел.: 8-913-405-
46-73.

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 230 руб./
ведро, доставка. Тел.: 8-923-610-82-
33. 

КАРТОФЕЛЬ домашний (рассыпч.), 
соленья (помидоры, огурцы). Тел.: 
8-950-261-38-09.

КАРТОФЕЛЬ домашний, хорошего 
кач-ва, ведро 10 л – 200 руб., достав-
ка. Тел.: 8-951-175-53-60. 

КАРТОФЕЛЬ разных сортов, свек-
ла, морковь, тыква – все домаш-
нее, доставка. Тел.: 8-923-516-61-
26.

КАРТОФЕЛЬ семенной, крупный 
(из погреба), соленья «Ассорти», 
сейф для оружия, электропечь 
«Дарина», комод. Тел.: 8-913-615-
91-06.

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

КОЗЛИК 5 мес., нубийская порода – 
цена договорная. Тел.: 8-900-058-
95-43.

КОЗЫ (окот в январе), поросенок 6 
мес., мясо говядина – 250 руб./кг. 
Тел.: 8-908-944-02-01. 

КОЛОНКИ «Радиотехника S-50», 
печь-буржуйка, мед алтайский 
(разнотравье). Тел.: 8-904-964-
49-59.

КОЛЯСКА зима-лето (красная). Тел.: 
8-913-404-84-57.

КОЛЯСКА зима-лето, санки складные 
(с колесиками). Тел.: 8-909-518-94-
87, 8-909-515-63-79. 

КОМБИНЕЗОН для девочки 4-6 лет, 
пальто-пуховик женск. р. 52-56 (но-
вый), дубленка мужск. р. 52– (Тур-
ция). Тел.: 8-983-225-45-71. 

КОНЬКИ для девочки р.38, в идеал. 
сост. – 1000 руб. Тел.: 8-960-932-05-
81.

КОНЬКИ р. 38 – 800 руб., р. 14 – 1500 
руб., джинсы черные (классика, 
утепл.) – 500 руб. Тел.: 8-909-515-94-
91.

КОРОВА (4-й отел в апреле) – 55 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-961-716-32-63. 

КОСТЮМЫ карнавальные «Фея» на 
6-8 лет, «Снегурочка» на 7-10 лет 
(парча) – цена 500 руб. Тел.: 8-923-
525-70-36, 3-60-31.

КРОВАТЬ 1,5-спальная, с матрацем, в 
хор. сост. (помощь в доставке). Тел.: 
8-923-469-38-93.

КРОЛИКИ, мясо кроликов (тушки). Тел.: 
8-951-588-35-80.

КРОЛЫ и крольчихи 7 мес., порода се-
рый великан (крупные). Тел.: 8-950-
597-16-02.

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

ЛЫЖИ детские на ботинках р.р. 32 и 
34, коньки белые для девочки р. 32 – 
все в отл. сост. Тел.: 8-923-525-70-36, 
3-60-31. 

МАШИНА стиральная (п/автомат, в 
очень хор. сост.), стол письменный 
(красивый, с полкой под клавиату-
ру, с секретером). Тел.: 8-905-070-
65-00.

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

МАШИНА стиральная «Сибирь» (п/
автомат, доставка). Тел.: 8-923-469-
38-93.

МАШИНЫ стиральные «Киргизия» и 
«Самсунг», мягкая мебель, кухонные 
навесные шкафы и полки, полка под 
обувь. Тел.: 8-913-312-84-79. 

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

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

МОЛОКО коровье (домашнее), тво-
рог под заказ, возможна доставка по 
микрорайону. Тел.: 8-904-377-46-35.

МЯСО кроликов – 350 руб./кг, крольчи-
хи 8 мес. для потомства. Тел.: 8-951-
570-66-29.

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

МСО свинина доашняя, (очень вкус-
ное), доставка бесплатна. Тел.: 8-952-
173-19-10.

МЯСО телятина, тушки гуся, кролика. 
Тел.: 8-950-586-20-03.

ОРЕХ кедровый – 400 руб./литр, шиш-
ка, очищенное ядро (доставка). Тел.: 
8-904-998-94-88. 

ПАМПЕРСЫ №№ 3 и 4 для взрослых – 
400 руб. Тел.: 8-923-495-19-57.

ПЕРЕПЕЛА и яйцо инкубационное пе-
репелиное. Тел.: 8-913-406-19-72. 

ПЕЧЬ в баню (гараж), плиту на печь, ко-
лесники и др. Тел.: 8-951-175-53-60. 

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

ПУХОВИК мужск. р. 48 (новый), шуба 
из меха нутрии р. 56 (ворот – боль-
шой песец). Тел.: 8-960-921-86-18.

ПУХОВИК новый девочке 10-12 лет, кур-
тки зимние, сапоги р. 36 (натур. мех, 
кожа), платья праздничные на 6-7 лет. 
Тел.: 5-91-43, 8-904-967-80-18.

РУЖЬЕ ИЖ-12 (вертикалка, калибр 12, 
есть второй приклад). Тел.: 8-951-
583-84-51. 

РЫБА речная (щука, судак, налим, ка-
рась), доставка. Тел.: 8-904-998-94-
88. 

САНКИ складные, кроватка детская, 
одежда и обувь мальчику до 5 лет. 
Тел.: 8-951-576-46-24.

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

САПОГИ, шапки, куртка, вещи – маль-
чику; кофта, теплое трико (новые), 
куртка – все мужское; ковер. Тел.: 
8-909-522-44-78.

СНЕГОКАТ для ребенка 3-5 лет (новый, 
в эксплуат. 3-4 дня) – 2000 руб. Тел.: 
8-983-221-92-94.

СТОЛИК туалетный, в хор. сост. (до-
ставка). Тел.: 8-923-469-38-93.

ТЕЛОЧКА 8 мес. от молочной коровы – 
цена договорная. Тел.: 8-951-597-14-
30, 8-923-612-69-86.

ТЕЛЕВИЗОР (диаг. 54 см), электро-
ножницы бытовые, электричес-
кий гайковерт, пушка тепловая, 
электрорубанок. Тел.: 8-913-414-
25-18.

ТЕЛЕВИЗОР рабочий – 1000 руб., дуб-
ленка мужск. р. 56 (новая, Турция), 
шуба женск. р. 58. Тел.: 8-905-070-
65-00.

ТЕЛКА 10 мес. Тел.: 8-951-608-48-97.
ТЕЛКИ от молочной коровы (отел фев-

раль-март). Тел.: 8-950-263-59-12, 
8-960-905-98-12. 

ТЕЛОЧКА 11 мес. – срочно, недорого. 
Тел.: 8-951-163-52-40, 8-950-592-01-
48. 

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

ФУФАЙКА новая р. 46-48 – 500 руб., 
платье свадебное р. 42-44, сапо-
ги кожаные р. 38 – недорого. Тел.: 
8-961-861-05-95.

ХОЛОДИЛЬНИК «Bosch», стираль-
ная машина «Bosch», в отл. сост. Тел.: 
8-983-053-28-64. 
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а (отделение центрального 
Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-951-174-5448, 8-908-947-8007, 
8-908-946-7515, 8-908-946-73-74, 8-908-947-7220, 
8-908-930-4808, 8-951-162-4747. Деятельность агентства 
застрахована. Большой спектр услуг: купля-продажа, 
аренда, обмен, дарение, наследство. Сопровождение 

сделок. Официальные партнеры банков, возможно оформление ипотеки без 
первоначального взноса, реализация материнского капитала независимо от 
возраста ребенка. Консультация ипотечного брокера – бесплатно.
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. старой планировки, 1 этаж, срочно! – 350 т.р., ст. 
пак., в/сл, треб. рем.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 2, 1/5 – 650 т.р., освобождена.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 8, 5/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у разд., 
сост. хор.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5 – 1250 т.р., сост. обычн.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 1/5 – 1250 т.р., ст. пак., с/у 
разд., сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 900 т.р., окна дерево, с/у 
разд., сост. обычн. 
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., отоп-
ление печное.
КГТ (Кемерово) пр. Ленина 137б, 4/9 – 850 т.р., ст. пак., 
обои, линолеум, вх. дверь евро.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м кв..), в/сл, 
с/у, постройки – 900 т.р. торг (обмен на 2-к, 1-к квартиру) 
дом в Тисульском р-не п. Комсомольск 3к+к 61м2, гараж, 
хоз. постройки, баня. 550 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р., 
сост. обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 430 т.р., 
сост. обычное.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 2/5 – 450 т.р., ст. 
пак., м/к новые, обои, с/у разд.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 450 т.р., ст. 
пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д.24, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., 
хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д.3, 3/3 – 650 т.р., ст. пак., сост.обыч-
ное.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т.р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т.р., сост. хор., с ме-
белью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 750 т.р., сост. хор., окна 
ПВХ, линолеум, кафель. 
1-к. кв. ул. 40 лет Победы, д. 4, 5/5 -800 т.р., после кап-
ремонта, б/б.
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., обычн. 
сост., освобождена. Рассрочка.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1050 т.р., студия, ст. 
пак., балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а, 5/5 – 900т.р., ст. пак., 
лоджия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 600 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 -900 т.р., комнаты смежные, ст. 
пак., балкон ПВХ, с/у кафель. ТОРГ. 
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т.р., хороший ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 3/5 – 950 т.р., после кап. ремонта.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяж-
ной потолок.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 450 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное, освобождена.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д.11, 4/5 – 600 т.р., ст. пак., линоле-
ум. Торг.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 700 т.р., ст. пак., душ. каби-
на, хор. сост.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 550 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Лужбина, д. 3, 1/3 – 700 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. ул. Волкова, д.2, 1/5 – 650 т.р., 1 ст. пак., треб. ре-
монта.
2-к. кв. ул. Волкова, д.11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д.2, 1/5 – 1000 т.р., ст. пак., ламинат, 
кафель, хор. сост.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д.6, 1/5 – 950 т.р., ст. пак., линолеум, 
кафель, хор. сост. 
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1150 т.р., ст. пак., отл. ремонт, 
кафель, мебель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 950 т.р., ст. пак., с/у разд., 
ламинат.
2-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 900 т.р., сост. обычное, с/у 
разд., кафель.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 800 т.р., сост. обычное, 1 
ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 850 т.р., ст. пак., хор. состоя-
ние, кафель. Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, 
перепланировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д.2, 2/5 – 1250 т.р., евро-
ремонт.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у 
разд., балкон дерево.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т.р., евроремонт.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. 
обычн. Обмен.

2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 1, 3/5 – 950 т.р., треб. ре-
монта.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. 
алюмин., кафель. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д.10, 4/5 – 1200 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ, кафель.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1100 т.р. ст. пак., сост. 
простое.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 2, 1/5 – 650 т.р., ст. пак., с/у разд., 
треб. ремонта.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 3/5 – 1050 т.р. ст. пак., балкон. 
ПВХ, сост. хор.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т.р. хор. сост., 
освобождена.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7, 4/5 – обычное состояние (об-
мен на 2-к кв. ст. пл. с доплатой) 
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1100 т.р., ст. пак., сост. 
обычное. Торг.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 3/5 – 950 т. р., ст. пак., с/у 
разд., сост. обычн.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 1а, 2/5 – 1300 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ, нат. пот., кафель.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1300 т.р., 45-ка, состояние 
обычное. (Торг)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обыч-
ное, с/у разд.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1250 т.р., 45-ка, ст. пак., б/
не застеклен, сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., 
сост. хор.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1250 т.р., 45-ка, ст. пак., 
обычное сост. (Торг)
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1230 т.р., кирпичный дом, 
ст. пак.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1550 т.р., ст. пак., ка-
фель или обмен на 2-х+доп. 
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 балкона ПВХ, 
ст. пак., натяжн. потолок, кафель.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р., ст. пак., кафель, 
ветонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, хор. 
сост., обмен на 2-3комн.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 
сот/соб., 2 балкона, норм. сост. – 2000 т.р. Обмен
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, 
(50 кв. м), 18 сот., в/сл. – 1300т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), 
баня, гараж, 16 сот/соб. – 700 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, (50 м кв.), 7 
сот., ст. пак., мансарда, баня, хор. сост. – 1250 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 м кв.), 
ст. пак., баня, постройки, сайдинг – 1200 т.р. Торг.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, 
брус, 18 сот/соб., постройки, баня – 650 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 4к+к+с/у, (70 м 
кв.), 23 сот., ст. пак., баня, гараж – 1850 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв.), в/сл, 10 сот., баня, лет. 
кух. – 850 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот., ст. 
пак., баня – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (63 м кв.), 10 сот/соб., 
ст. пак., баня, гараж – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул.  Димитрова, 3к+к, (45 м кв.), 8 сот, 
слив, колодец – 500 т.р. торг.
дом(Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 м кв.), 12 сот., ст. 
пак., постройки – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 м кв.), 15 сот., 
ст. пак., баня, хор. сост. – 500 т.р. 
дом (ГРП), ул. Шоссейная, 1к+к, (40 м кв.), 15 сот., ст. пак., 
душ. каб., баня. 600 т.р. Обмен.
дом (Барзас), пер.Космический, 3к+к, обычное состоя-
ние, 4 сот/соб. – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв.), обычн. сост., 
уч-ток 33 сот., баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м кв.), 15 сот., баня, га-
раж – 750 т.р. 
дом (п.ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), ст. 
пак., в/сл, 22 сот/соб., баня, сруб – 700 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 2к+к, уч.10 соток, в/с 
– 550 т.р. Торг.
дом (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, 2-х эт,  (213 м кв.), 
в/сл, 2 с/у, спорт зал, баня, гараж, склад. помещ – 
4500 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Резвых,  дома, 4к+к+с/у, (70 м 
кв.), 15 сот, кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
дом ул. Мариинский п-т,  дома, 2к+к, (135 м кв.), кир-
пичн. дом, постройки, 17,5 сот – 750т.р.

Реклама

ПРОДАЖА
Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 4/5 (18 кв. м) – 500.000 руб. 
(торг, сост. хорошее)
3/4 доли в 1-комн. кв., пр. Ленина, 4, 3/5 – 500.000 руб. (хоро-
ший торг)
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 850.000 руб. 
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. (состояние обыч-
ное)
2-комн. ул. Волкова, 1, 2/5 (50 кв. м) – 800.000 руб. (торг) либо об-
мен на ж/д. варианты
2-комн. ул. Фурманова, 8, 3/3, (56,3 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. Лужбина, 1а, 1/5, (48,1 кв. м) ул. пл. – 1.100.000 руб. (лод-
жия, торг)
2-комн. пр. Шахтеров, 3, 9/9, (52,4 кв. м) – 1.250.000 руб. (сост. хор,) 
либо аренда
2-комн. пр. Ленина, 53, 3/5, ул. пл. – 1.300.000 руб. (хор. ремонт, бал-
кон ПВХ, торг)
2-комн. б-р Комсомольский, 15, 7/9, (45,8 кв. м) – 1.350.000 руб. (хор. 
ремонт, с мебелью, торг) 
2-комн. пр. Шахтеров, 27, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 руб. (сост. 
отл., торг)
2-комн. пр. Молодежный, 21, 4/5, (53 кв. м) – 1.550.000 руб. (евроре-
монт, мебель, торг) 
3-комн. ул.8 Марта, 6, 4/5, (50 кв. м.) – 930.000 руб. (торг)
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.030.000 руб. (торг)
3-комн. б-р Комсомольский, 11, 2/5, (50 кв. м) – 1.120.000 руб. (сост. 
отличное)
3-комн. пр. Ленина, 1, 3/5, (50 кв. м) – 1.250.000 руб. (состояние 
обычное)
3-комн. ул.8 Марта, 3, 3/5, ул.пл. (64 кв. м) – 1.300.000 руб.
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв. м) – 1.350.000 руб. (состоя-
ние обычное) либо обмен на 1-2 ком. с доплатой кроме Волко-
ва и 8 Марта.
СРОЧНО 3-комн. бул. Молодежный, 10, 1/5, (58 кв. м.) – 1.250.000 руб. 
3-комн. пр. Ленина, 36, 1/5, (63 кв. м) – 1.450.000 руб. (сост. отл.) или 
обмен на 2 квартиры
3-комн. ул. 8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м) – 1.350.000 руб. или обмен на 
2-х комн. с доплат.
3-комн. пр. Ленина, 44, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 руб. (состояние от-
личное, с мебелью)
3-комн. пр. Ленина, 8, 1/5, (63 кв. м) – 1.500.000 руб. (состояние от-
личное)

3-комн. пр. Шахтеров, 14, 1/5, (63 кв. м) – 1.550.000 руб. (сост. хо-
рошее)
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв. м) – 1.550.000 руб. (пе-
реплан., сост. отл.)
3-комн. пр-т Ленина, 26, 5/5, ул.пл. (64 кв. м) – 2.200.000 руб. (ев-
роремонт, торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.200.000 руб. (переплан., 
хор. ремонт) либо обмен на 1-2 ком. в Кемерово
 коттеджа, 65 кв. м д. Ботьево Яшкинский р-он, – 500.000 руб. мож-
но под МСК
дом жилой ул. Н. Барзас – 480.000 руб. можно МСК
дом жилой ул. Подстанционная (50 кв. м) – 900.000 руб. или об-
мен на ,1 или 2-х комн. (сайдинг, металлопрофиль, котел, баня , 
з/у в собст.)
дом жилой ул. Ермака (50 кв. м) – 950.000 руб. или обмен на 2-х комн. 
квартиру (торг)
дом жилой ул. Березовая (77 кв. м) – 1.500.000 руб. . сост.отлич-
ное, торг
дом жилой ул. Тюленина (99 кв. м) – 1.700.000 руб. или обмен на 2-х 
комн. + 650.000 руб. доплата (капитальный гараж, баня с сауной)
дом жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 1.750.000 руб. или обмен на Ке-
мерово 
дом жилой ул. Пархоменко (44 кв. м) – 1.800.000 руб. или (сайдинг, 
металлопрофиль, натяж. потолки, санузел в доме, баня, лет. кухня. 
гараж, з/у 15 сот. в собст.)
дом жилой пер. Тимирязева (90 кв. м) – 2.500.000 руб. или (бревен-
чатый, отделан кирпичом, баня, лет. кухня. гараж) или обмен на 2-х 
комн. с доплатой.
2-х этажный коттедж, ул. Ноградская, (260 кв. м) – 3.500.000 руб. 
– 5 комнат, бассейн, бильярдная, з/у в собственности, баня, га-
раж (торг)
дом жилой, 2 этажа ул. Красная горка (108 кв. м) и на территории зем. 
уч-ка нежилое здание (магазин) – 3.550.000 руб. (торг)
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. уч. 19 сот. – 
5.000.000 руб.
СРОЧНО земельный участок ул. Славянская (БАМ) (15 соток) – 
300.000 руб.(торг)
земельный участок ул. Воскресная (15 соток) – 200.000 руб.(торг)
гаражный бокс по ул. Мира, 8 (88 кв. м) – 950.000 руб.
гараж в охраняемом районе «МАЯК» – 110.000 руб. 
торг.павильон, 18 кв. м – 200.000 руб. обшит деревом, пл. окна, отл. 
сост., можно на вывоз, торг 

ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПР. ЛЕНИНА, 23 (КРЫЛЬЦО С ТОРЦА)

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮР. ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, ЖИЛИЩНЫМ 
СПОРАМ: 8-913-297-08-30 (ЮРИСТ). ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 

(КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ГАРАЖИ, А ТАКЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ) ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

СЕРТИФИКАТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ 
РЕБЕНКА, СДЕЛКА В ТЕЧЕНИЕ 3 ДНЕЙ. ПОДБОР И ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ. 

ГАРАНТИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ.
8-908-942-39-65, 8-950-585-73-27, 8-961-718-63-74

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер. «Бирю-
са» (б/у 2 года, не ноуфрост) – 
15 тыс. руб. Тел.: 8-909-521-63-
86. 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, помощь в достав-
ке. Тел.: 8-923-469-38-93.

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-951-593-62-
52.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у (хтс), шкафы б/у 
(шпон, дуб) – недорого. Тел.: 8-903-
048-80-81.

ШКАФ угловой, детский + кро-
вать с ящиками (цв. салатный, 
б/у) – дешево. Тел.: 8-951-168-
28-01.

ШКАФЫ платяные (2 шт.), стен-
ка мебельная (Польша), кресло, 
телевизор настенный, угловой 
шкаф, комод, стол бар-стойка – в 
связи с отъездом. Тел.: 8-906-977-
90-80. 

ШТАНГА заводская, вес 80 кг – 8000 
руб. (торг), унты охотничьи р. 43 (со-
бачьи) – 8000 руб. (торг). Тел.: 8-923-
512-31-49. 

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

ШУБА из меха нутрии р. 50 (длин, 
капюшон), шапка норковая 
женск. р. 57. Тел.: 8-913-298-77-
11.

ШУБА из меха нутрии р. 48-50 (новая) 
– 20 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-334-
34-28.

ШУБА из меха шиншиллы р. 44-46 (но-
вая), санки детские (на колесиках), 
ковер 2,5х3,5. Тел.: 8-913-281-14-64, 
8-909-515-63-79. 

ШУБА искусственная под норку р. 54-
56 (новая, черная) – недорого, шап-
ки норковые б/у, пальто, плащи. Тел.: 
8-909-511-42-51. 

ЩЕНКИ сенбернара, с документами. 
Тел.: 8-950-598-11-52. 

ОБМЕН
2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный 

б-р, 17, 5/5 (S=52 кв. м, хороший ре-
монт, окна на обе стор., тепл., с ме-
белью, рядом вся инфраструкт.) на 
нижний этаж, желат-но с балконом, 
можно на 3-комн. кв. любой пла-
нир. в центре + доплата или про-
дам. Тел.: 8-951-607-20-19, 8-950-
263-93-00. 

2-КОМН. кв. на 3-комн. с моей допла-
той. Тел.: 8-900-050-61-27.

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

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

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

КУПЛЮ
КВАРТИРУ, рассмотрю любой район. 

Тел.: 8-913-120-02-71.
1-КОМН. кв., не дороже 650 тыс. руб. 

Тел.: 8-904-572-61-75.
АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с 

проблемами (кредит, ДТП) – доро-
го, расчет сразу. Тел.: 8-951-184-27-
87. 

АВТОМОБИЛЬ отечественный или 
иномарку в отл. техн. сост. или пос-
ле ДТП, кредитную – дорого. Тел.: 
8-904-961-55-85. 

АВТОМОБИЛЬ  в хор. техн. 
сост. или с проблемами 
(неиспр., ДТП) – дорого, 
расчет сразу. Тел.: 8-913-
298-22-11, 8-953-063-65-35, 
Евгений.  

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

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

МАШИНЫ стиральные « Индезит», 
«Аристон» (неисправные, самовы-
воз). Тел.: 8-923-486-76-58. 

МАШИНУ стиральнцюя (автомат или 
п/автомат), не дороже 5000 руб. Тел.: 
8-952-170-49-00.

МЯСО говядина, баранина. Тел. 8-923-
519-80-82. 

МЯСО говядина, баранина. Тел. 8-951-
175-91-72. 

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

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

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

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

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

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

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

КОРОВЫ, быки, телки на мясо – доро-
го. Тел.: 8-905-919-16-08. 

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

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

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

МОНЕТЫ, банкноты, часы на запчасти, 
предметы старины. Тел.: 8-961-703-
63-14. 

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

СДАМ
КОМНАТА с подселением в об-

щежитии. Тел.: 8-913-409-53-
93.

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

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

КВ-РА на часы/сутки. Тел.: 8-923-538-
43-31. 

КВ-РА в п. ш. «Березовская» на часы/
сутки. Тел.: 8-951-585-03-87, 8-923-
492-00-90.

КВ-РУ на часы/сутки (час – 200 руб., 
сутки – 1000 руб., Wi-Fi). Тел.: 
8-904-966-48-02, 8-923-609-62-
81.

1-КОМН. кв. в центре города – 
одинокому человеку, без детей 
и животных. Тел.: 8-904-999-16-
89.

1-КОМН. кв. в г. Кемерово. Тел.: 8-905-
960-66-05.

1-КОМН. кв. в п. Южный, на длит. 
срок, частич. меблиров. – недоро-
го. Тел.: 8-950-260-02-63, 8-951-172-
42-10.

1-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 8-913-
403-56-89.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, на длит. 
срок, без мебели, желат-но семей-
ным или продам. Тел.: 8-913-415-28-
81. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, 5 
эт., частич. меблиров. Тел.: 8-951-163-
52-40, 8-950-592-01-48. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 21, 2 эт., 
на длит. срок, полностью мебли-
ров. Тел.: 3-66-18, 8-923-536-95-
46. 

3-КОМН. кв., без мебели. Тел.: 8-950-
273-33-03.

ДОМ в п. Барзас, ул. Октябрьская, 40а, 
на длит. срок (большой огород, по-
садки) недорого. Тел.: 8-951-618-27-
74, 8-951-595-00-67.

ГАРАЖ в р-не бойлерной, 1 ряд. Тел.: 
8-913-303-81-57.

ИЩУ РАБОТУ
РЕМОНТ, квартиры, офиса выполнит 

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

ПЕЧНИКА, сварщика. Тел.: 8-951-228-
31-37. 

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

ОТДЕЛОЧНИКА (шпаклевка, штука-
турка, покраска, обои, потолки «под 
яйцо»). Тел.: 8-908-948-31-52, Тать-
яна. 

ОТДЕЛОЧНИКА по ремонту квартир. 
Тел.: 8-923-519-67-75. 

ЭЛЕКТРИКА, монтаж электропровод-
ки. Тел.: 8-923-519-67-75. 

КАФЕЛЬЩИКА-УНИВЕРСАЛА, теп-
лый пол. Тел.: 8-923-519-67-75. 

СИДЕЛКИ (опыт). Тел.: 8-991-436-49-
09, 8-908-946-16-58.

СИДЕЛКА (мед. навыки, опыт). Тел.: 
8-951-171-50-75.

СБРОС снега с крыши, любые хоз. ра-
боты, отделочника (шпаклевка, шту-
катурка, покраска, обои). Тел.: 8-908-
953-97-35.

ЛЮБАЯ работа в частном секторе, лю-
бой ремонт, пенсионерам скидки, 
выезд в любой район города. Тел.: 
8-951-575-44-61. 

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ пол совместитель-
ству. Тел.: 8-923-483-97-47.

ПРИМУ В ДАР
КНИГИ – самовывоз. Тел.: 8-951-603-

93-94.

ОТДАМ
КОТЯТА. Тел.: 8-993-691-27-69. 
КОТЯТА от сибирской кошки (ум-

ные, игривые). Тел.: 8-903-985-
12-49.

КОТИКА, окрас снежный барс, к лотку 
приучен (п. ш. «Березовская»). Тел.: 
8-952-171-05-65.

КОШЕЧКА и котик 2 мес. (кушают все, 
к лотку приучены) – в добрые, забот-
ливые руки. Тел.: 8-951-168-61-15.

КОТЕНКА 1,5 мес. от кошки породы 
бурма – в добрые руки. Тел.: 8-951-
169-72-65.

КАЛОПРИЕМНИКИ. Тел.: 8-951-599-
38-18. 

КУРТКА кожаная р. 52-54, с меховой 
подстежкой. Тел.: 8-913-404-98-66.

НАХОДКИ
ПРИБЛУДИЛАСЬ такса (кобель, свет-

ло-корич., умный, молодой). Тел.: 
8-951-168-28-01.
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РЕМОНТ 
квартир, домов, 

офисов.
МАСТЕР НА ЧАС.

ЧИСТИМ СНЕГ. 
8-902-983-83-97.

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах, 900 руб. 

Доставка. 
8951-605-83-34.

ПАО «ЦОФ «Берёзовская»  ( г. Берёзовский) 
уведомляет население об установлении  одноставочных тарифов 

на питьевую воду на период с 01.01.2019г. по 31.12.2023 г.  
согласно Постановлению региональной энергетической комиссии 

Кемеровской области от «30» октября 2018г. №291.  
Приложение №2 

Тариф, руб./м3
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ОВЕН
На этой неделе вы сможете во многих делах достичь успеха, 
если будете руководствоваться здравым смыслом. Лучше не 
нарушать общепринятых правил. Старайтесь подчеркивать то, 

что уважаете чужие взгляды и ценности.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам вряд ли удастся совершенно избежать бес-
покойства и переживаний. Однако влияние благоприятных 
тенденций будет заметным, особенно во второй половине не-

дели, которая будет щедрой на позитивные эмоции. 
БЛИЗНЕЦЫ
Побольше уверенности в собственных силах, и, что очень важ-
но, сохраняйте эмоциональное равновесие. Вас ждет бурная 
личная жизнь и интересная творческая деятельность. Придется 

работать не покладая рук, но это принесет успех и прибыль.
РАК
На этой неделе отношения с коллегами будут особенно сильно 
зависеть от вашего поведения, активности и способности про-
явить инициативу. Будьте осмотрительны в первой половине 

недели, так как в это время возможны неожиданные конфликты, которых 
желательно избежать.

ЛЕВ
Начало недели принесет ощущение свободы и беззаботности. 
Многие проблемы останутся в прошлом, у вас останется гораз-
до меньше причин для опасений и тревог. Но не стоит думать, 

что кто-то будет бесконечно заботиться о вашем благополучии. 
ДЕВА
Всех жизненных благ звезды вам не обещают, но успех в делах 
постараются осуществить. Смотрите на все происходящее оп-
тимистично, ведь даже крутые повороты и неожиданные ситу-

ации вы можете повернуть себе на пользу.
ВЕСЫ
На этой неделе постарайтесь вести себя скромно. Хорошо бы за-
няться особенно важными для вас делами. Работа может потре-
бовать достаточно много времени, но не забывайте о своем доме, 

наведение порядка и создание комфорта – тоже немаловажная задача.
СКОРПИОН
Своей энергичностью и активностью вы сможете укрепить 
свои позиции в профессиональной сфере. Ваш жизненный 
потенциал будет на высоте. В середине недели вам, возмож-

но, придется пересмотреть некоторые свои принципы. Но все обернется к 
лучшему. 

СТРЕЛЕЦ
Свои планы и замыслы лучше сохранять в секрете. Подумайте 
о повышении вашего профессионального уровня, не помешает 
посетить пару лекций или мастер-классов. В начале недели вы 

можете смело идти на риск, вероятность достижения успеха велика.
КОЗЕРОГ
На этой неделе вы можете получить заманчивое предложение, 
но стоит рассмотреть его со всех сторон. Если на прошлой не-
деле вы были достаточно сосредоточены и внимательны, то 

сейчас вам обеспечен успех, которого вы совсем не ожидали.
ВОДОЛЕЙ
Умение моментально ориентироваться в сложной обстанов-
ке станет определяющим фактором на этой неделе. В середине 
недели проявите разумную осторожность и не верьте тем, кто 

вам льстит. Вокруг вас может сложиться дисгармоничная атмосфера. 
РЫБЫ
Эта неделя – очень благоприятное время для того, чтобы 
объединиться с людьми, с которыми у вас общие цели. В дан-
ном случае не так уж важно, о какой сфере идет речь, да и 

цели могут быть самыми разными: от мелких и повседневных до самых 
глобальных.

мой город14 на досуге

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №48.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Подросток. Канат. Олуша. Бард. Цска. Осадка. Папа. Ибис. Ранг. Услуга. Иуда. Тенге. Ник. 

Кулич. Оса. Скука. Скала. Маис. Рота. Глаз. Акунин. Акр. Зонт. Крик. Опак. Лебеда. Щепа. Улан. Десерт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Амбре. Лорнет. Наука. Досуг. Заклад. Секам. Галл. Аэробус. Уэлси. Пеле. Донецк. Икс. Радар. 

Саранча. Кант. Отток. Лапник. Аруз. Тату. Агу. Оно. Шип. Сатин. Капа. Абака. Ант.

Сканворд

1

2

Здравствуйте, уважаемые 
шахматисты! Продолжая 
нашу рубрику для вас, пуб-
ликуем ответ на задачу из 
прошлого номера («МГ» от 7 
декабря). 
1) Крb7-а8 + шах, у черного ко-
роля три варианта, но в любом 
случае, куда бы он ни ушел, на-
пример: Крс8, Крd8, Кре8, бе-
лые объявляют мат;

2) Лb6-b8 x мат. Ферзь и ла-
дья в этой позиции бессильны, 
то есть не могут помочь своему 
королю.

Итак, для следующей задачи 
мы взяли исход партии между 
двумя девочками, воспитанни-
цами клуба «Белая ладья», Мар-
гаритой Светлаковой из лицея 
№17 и Татьяной Рогозиной из 
школы №16. Белыми фигурами 
играет Маргарита, черными –
Татьяна. Позиция фигур такова 
(наглядно расположение на до-
ске смотрите на рисунке):

белые: Крb2, Фf3, Ch5; 
черные: Кре1, Кg4.
Необходимо поставить мат в 

Шахматный клуб «МГ»

Ферзь и ладья бессильны

два хода, первым, по условиям 
задачи, ходит спортсмен, игра-
ющий белыми фигурами.

Напомним наши обозначе-

ния: Кр – король, Ф – ферзь, С – 
слон, K – конь.

Николай Думанский, 
педагог СЮТ.
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можете приобрести 
от 3000 до 30000 руб.
Компьютерная настройка, 
подбор с помощью 
аудиометра.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста. 

Аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован. 
Справки по тел.: 8-962-057-41-44, 8-913-624-97-98.
Свидетельство №306552826400080 выдано 07.10.2011 г.

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

СКИДКИ: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% 

ХОТИТЕ ЗАВЕСТИ ВЕРНЫХ ДРУЗЕЙ? 
СОБАЧКИ И КОТЕЙКИ ЖДУТ ВАС!

Благотворительный фонд «Четвероногий ангел» 

ПРОВОДИТ ЯРМАРКУ–РАЗДАЧУ 

БЕЗДОМНЫХ СОБАЧЕК И КОШЕЧЕК. 
Ярмарка проходит под девизом: 

«НАКОРМИ БЕЗДОМНОЕ ЖИВОТНОЕ».
ДАВАЙТЕ ВСЕ ВМЕСТЕ ПРОЯВИМ МИЛОСЕРДИЕ 

К БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ! 

Мы ждем вас 15 декабря с 12:00 до 15:00 по адресу: 

пр. Ленина, 27 (рядом с автобусной остановкой). 

Все вопросы по тел.: +7 (950) 267-33-53.
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 На заметку

По всем вопросам обра-
щаться в ПФР в г. Берёзов-
ский по адресу: ул. 40 лет 
Победы, 4.

мой город  15читатель-газета-читатель

ПФР

В 2019 году вступают в силу 
изменения в пенсионном за-
конодательстве. В связи с этим 
у многих возникают вопро-
сы. За разъяснением некото-
рых из них «МГ» обратился к 
заместителю начальника уп-
равления ПФР в г. Берёзовс-
кий Наталье Аврамец.
«В следующем году мне испол-
няется 55 лет, я воспитала троих 
детей. Слышала, что по новому 
закону многодетная мать имеет 
право выйти на пенсию досроч-
но, но есть какой-то переходный 
период. Что это значит, и когда 
я все-таки могу выйти на пен-
сию?» Галина.

– Действительно, в связи с 
изменениями в пенсионном за-
конодательстве, с 1 января 2019 
года предусмотрена возмож-
ность досрочного назначения 
страховой пенсии по старо-
сти женщинам, родившим тро-
их детей и воспитавшим их до 
восьмилетнего возраста. По до-
стижении женщинами возрас-
та 57 лет пенсия может быть на-
значена при выполнении следу-
ющих условий:
 наличие страхового стажа не 
менее 15 лет;
 наличие величины индиви-
дуального пенсионного коэф-
фициента (баллов) в размере не 
менее 30. 

Однако в вашем случае це-
лесообразно обратиться за на-
значением страховой пенсии по 
старости на общих основаниях. 

В переходный период для 
женщин 1964 года рождения 
предусмотрен выход на страхо-
вую пенсию по старости на 6 ме-
сяцев раньше общеустановлен-
ного новым законом возраста, 
то есть по достижении возраста 
55 лет 6 месяцев.

«В 55 лет мне была назначена 
пенсия, но на протяжении семи 
лет я все еще продолжаю рабо-
тать. Сейчас здоровье ухудши-
лось, поэтому решила дорабо-
тать до конца года и уволить-
ся. Скажите, в связи с предсто-
ящими изменениями в законо-

дательстве будут ли мне выпла-
чивать пенсию с учетом всех ин-
дексаций, если я уволюсь в ян-
варе 2019 года, или для этого 
надо обязательно уволиться в 
2018 году?» Нина.

– Да, будут. Как и ранее, пен-
сионерам, прекратившим ра-
ботать в 2019 году, как и в 2018 
году, полный размер страховой 
пенсии будет выплачиваться с 
1-го числа месяца, следующего 
за месяцем увольнения с рабо-
ты, с учетом всех пропущенных 
за время трудовой деятельнос-
ти индексов. 

«Мне, как отцу, отказывают в 
получении семейного капита-
ла. Воспитываю дочь от первого 
брака как отец-одиночка, супру-
га умерла из-за болезни. В 2018 
году родился в гражданском 
браке второй ребенок, живем 
все вместе, с гражданской же-
ной купили квартиру в ипотеку. 
Можно ли получить сертификат 
на второго ребенка, чтобы вло-
жить в жилье?» Дмитрий.

– Круг лиц, имеющих право 
на материнский (семейный) ка-
питал определен в пункте 1 ста-
тьи 3 Федерального закона от 
29 декабря 2006 года №256-ФЗ 
«О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей». 

Право на получение мате-
ринского (семейного) капитала 
имеют следующие:
 женщины, родившие (усыно-
вившие) второго ребенка, начи-
ная с 1 января 2007 года;
 женщины, родившие (усыно-
вившие) третьего ребенка или 
последующих детей, начиная с 
1 января 2007 года, если ранее 
они не воспользовались правом 
на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки;
 мужчины, являющиеся 
единственными усыновителями 
второго, третьего ребенка или 
последующих детей, если реше-
ние об усыновлении вступило в 
законную силу, начиная с 1 янва-
ря 2007 года.

В соответствии с пунктом 3 

статьи 3 Закона №256-ФЗ пра-
во женщины на материнский 
(семейный) капитал прекраща-
ется и возникает у отца (усыно-
вителя) ребенка только в случа-
ях смерти женщины, объявле-
ния ее умершей, лишения роди-
тельских прав в отношении ре-
бенка, в связи с рождением ко-
торого возникло право на до-
полнительные меры государс-
твенной поддержки, соверше-
ния в отношении своего ребен-
ка (детей) умышленного пре-
ступления, относящегося к пре-
ступлениям против личности, а 
также в случае отмены усынов-
ления ребенка, в связи с усы-
новлением которого возникло 
право на дополнительные меры 
государственной поддержки. 

Кроме этого, в соответствии 
с пунктом 2 статьи 3 Закона 
№256-ФЗ при возникновении 
права на дополнительные меры 
государственной поддерж ки не 
учитываются дети, которые на 
момент усыновления являлись 
пасынками или падчерицами. 
Если мужчина, имеющий ре-
бенка от первого брака, женится 
во второй раз и в семье родит-
ся второй ребенок, то ни мать, 
ни отец не имеют права на полу-
чение материнского капитала, 
даже если новая жена усыновит 
пасынка (падчерицу).

Таким образом, право отца 
ребенка на дополнитель-
ные меры государственной 
поддерж ки является производ-
ным от права женщины, то есть 
оно может возникнуть, если та-
кое право имела женщина. Так 
как в первом браке у вас был 
один ребенок, то и право на по-
лучение материнского (семей-
ного) капитала не возникает.

Если ты не пенсионер
Когда многодетной матери пойти на пенсию, 

и можно ли отцу-одиночке оформить семейный капитал

17 декабря (понедельник) Рюмин Евгений 
Евгеньевич, начальник департамента адми-
нистративных органов администрации Кеме-
ровской области. Тел.: 8 (3842) 36-52-82.
18 декабря (вторник) Пахомова Елена Алек-
сеевна, заместитель губернатора Кемеровс-
кой области по вопросам образования и науки. 
Тел.: 8 (3842) 58-48-62.
19 декабря (среда) Воронина Елена Анато-
льевна, начальник департамента социальной 
защиты населения Кемеровской области. Тел.: 
8 (3842) 75-85-85.
20 декабря (четверг) Орлов Глеб Владими-
рович, заместитель губернатора Кемеровской 
области по строительству. Тел.: 8 (3842) 36-82-
40.
20 декабря (четверг) Зауэрвайн Лариса Тео-
доровна, начальник департамента культуры и 

национальной политики Кемеровской области. 
Тел.: 8 (3842) 36-33-42.
21 декабря (пятница) Высоцкий Сергей Ва-
сильевич, начальник департамента природ-
ных ресурсов и экологии Кемеровской облас-
ти. Тел.: 8 (3842) 58 55 56
Ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 8:30 часов до 17:30 часов работает те-
лефон обращений к губернатору Кемеровской 
области: 8(3842)58-41-97.
По всем вопросам и жалобам вы также може-
те обращаться в приемную главы Берёзовско-
го городского округа по телефону 3-03-12 или 
в организационный отдел 3-01-01. Кроме того, 
направить свое обращение на имя главы округа 
вы можете через интернет-приемную, адрес ко-
торой размещен на официальном сайте адми-
нистрации Берёзовского городского округа.

От имени жителей улицы Маяковского хочется выразить ис-
кренние слова признательности депутату Берёзовского го-
родского Совета Василию Потапкину. 
С сентября Василий Федорович является депутатом по нашему ок-
ругу. Но и за это непродолжительное время мы поняли, что это че-
ловек неравнодушный, он пришел в политику с искренним желани-
ем помогать людям и по мере возможностей работает над выпол-
нением наказов избирателей. Вот таких людей надо избирать в де-
путаты!

У жителей частного сектора, как известно, проблем немало. Зи-
мой главной из них является очистка улиц от снега. Так вот в пору 
сильнейших метелей Василий Федорович помог нам решить эту за-
дачу, оказав, таким образом, помощь каждому человеку, прожива-
ющему на улице. 

Мы поздравляем своего депутата с приближающимся праздни-
ком, желаем ему здоровья, благополучия, успехов в работе и депу-
татской деятельности и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Николай Гулин, председатель уличного комитета.

Строки благодарности

Вот таких людей надо избирать!
Депутат пришел на помощь

«Мы с мужем хотели покрестить ребенка, для чего обратились в 
храм Николая Чудотворца, расположенный в поселке шахты «Берё-
зовская». И очень неприятной для нас оказалась новость о том, что 
крещение – платное. Да и не только крещение. Разве это правиль-
но, что в церкви все продается и покупается? А если человек беден, 
и денег у него нет на самое необходимое? Этим положением возму-
щается не только наша семья, но и многие знакомые». 
Отвечает настоятель храма Николая Чудотворца отец Андрей 
Киреев:

– Да, иногда приходится слышать подобные возмущения. Но хочу 
подчеркнуть, что пожертвованные денежные средства за соверше-
ние священником треб (крещение, отпевание, освящение дома), за 
продажу икон, церковной литературы и свечей идут на содержание 
храма (отопление, электричество), на зарплату сотрудникам. 

Ведь Церковь исторически живет на пожертвования. И то, что 
прихожане платят в храме – это их посильная жертва. Конечно, для 
малоимущей семьи сумма за крещение может оказаться ощутимым 
ударом по семейному бюджету, но в этом случае можно объяснить 
ситуацию священнику – и он обязательно пойдет навстречу, совер-
шит таинство бесплатно. 

А если человек получает зарплату и считает себя православным 
христианином, то он должен содержать дом Божий. И в Священ-
ном Писании сказано, что десятую часть своих доходов нужно от-
давать на содержание дома Божьего. Это так называемая десяти-
на. Когда-то и на Руси было такое правило, что 10% от всех своих 
доходов прихожанин обязан был пожертвовать в церковную кассу. 
Сегодня такой строгой обязанности нет. Каждый жертвует столько, 
сколько может. 

Хотелось, чтобы люди, недовольные ценами за требы, нашли 
время и посчитали, сколько они ежемесячно жертвуют на свой храм. 
Поскольку большинство этого не делает, остаются цены. Разумеет-
ся, все должно быть устроено мудро и человеколюбиво.

Православие

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 17 декабря по 21декабря 2018 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться 

к заместителям губернатора Кемеровской области, руководителям структурных 
подразделений администрации Кемеровской области, исполнительных органов государственной 

власти Кемеровской области отраслевой компетенции по телефонам «прямой линии»:

Почему крещение платное?
Как распоряжаются священники 

пожертвованиями прихожан

ПРЯМЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ 
18.12.2018 г. с 09:00 до 10:00 Л. В. Иванова, первый замести-
тель главы Берёзовского городского округа. Тел: 3-25-61.
18.12.2018 г. с 10:00 до 12:00 М. В. Шмулевич, заместитель гла-
вы Берёзовского городского округа по ЖКХ. Тел: 3-61-57.

ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ ГРАЖДАН
19.12.2018 г. в 17:00 в помещении школы №2 (ул. А. Лужбина, 
17) Т. В. Жуйкова, заместитель главы Берёзовского городского 
округа по социальным вопросам.
20.12.2018 г. в 17:00, в помещении территориального управ-
ления пос. Барзас (ул. Центральная, 29) Н. В. Помазкина, за-
меститель главы Берёзовского городского округа по строитель-
ству.
Кроме того, уважаемые горожане, вы имеете возможность на-
править свои обращения, предложения, заявления, жалобы че-
рез «Интернет-приемную» на официальном сайте администра-
ции Берёзовского городского округа (www.berez.org)

Уважаемые горожане! 
В будние дни в редакции 
с 8:30 до 15:00 часов работает читательская 
приемная газеты «Мой город». 
Телефоны: 3-17-21, 3-27-26, 3-66-70.
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Примите поздравление

 Наглядно

От всего сердца поздравляем с юбилеем 
любимую нашу маму, супругу и бабушку 

ЧИХАРОВУ Наталью Владимировну!
Желаем сибирского здоровья, удачи в делах, ра-
дости каждый день и долгих лет жизни. Хотим 
поблагодарить тебя за заботу и любовь, за все, 
что ты делаешь для нашей большой семьи.

Родная мамочка, пусть в этот юбилей
Твои глаза сияют только счастьем,
Желаю тебе много светлых дней,
Чтоб становилась ты еще прекрасней!
Пускай не будет в жизни грусти никогда,
Ведь ты достойна всего лучшего на свете,
Пусть в пятьдесят твоя исполнится мечта,
И луч удачи в твоей жизни вечно светит!

С любовью, 
супруг, дети, сваты, внуки.

Реклама

Мастерская «МГ»

Клякса? Шедевр!
Создайте своими руками оригинальный новогодний подарок

Мастер-классы для ребятишек проводятся в рамках реализации проекта 
«Клуб#ок», который принес победу берёзовскому Организационно-методическому 
центру на региональном конкурсе акселерационной программы «Старт-2018».

Такое занятие взбудоражит вашу 
фантазию, снимет усталость и 
поднимет настроение. А полу-
чившийся рисунок станет отлич-
ным украшением интерьера или 
трогательным новогодним по-
дарком для родных и близких.
В преддверии Нового года сотруд-
ники Организационно-методичес-
кого центра (ОМЦ) учат ребят из со-
циально-реабилитационного цен-
тра «Берегиня» создавать рисунки 
в нетрадиционной технике «Моно-
типия». На одном из таких мастер-
классов побывала наш корреспон-
дент Диана Панкова и теперь она де-
лится с читателями секретами этой 
простой и в то же время необычной 
техники рисования.

Монотипия – один из удивитель-
ных видов изобразительного искус-
ства. Mono означает «один», typos — 
«отпечаток». 

Первооткрывательницей мето-
да была художница Елизавета Круг-
ликова, которая сто лет назад де-
лала офорты и в спешке постави-
ла «кляксу» на печатной доске. Эф-
фект ей понравился, и она стала ис-
пользовать этот метод в своем твор-
честве. 

Чтобы создать рисунок, не нуж-
но быть художником и иметь спе-
циальные навыки и инструменты. 
Гладкую поверхность или лист бу-
маги покрыть краской, а потом сде-
лать с нее отпечаток на листе смо-
жет и взрослый, и ребенок.

Диана Панкова. Фото автора.

Картина одним отпечатком
1

Вам понадобятся гуашь, кисти, два листа 
плотной белой бумаги формата А4, стекло, два 
стаканчика с водой.

Положите стекло на лист белой бумаги и 
сделайте рисунок.

Сбрызните получившийся рисунок чистой 
водой.

Наложите лист белой бумаги на влажный 
рисунок и прижмите его руками.

Осторожно снимите отпечаток. Получившуюся картину можно доработать – 
пастелью или красками дорисовать необходимые 
детали. Дайте работе полностью высохнуть и 
вставьте ее в рамку. Шедевр готов!

654

32

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В связи с приближающимися 

Новым годом и Рождеством 

редакция газеты «Мой город» 

ОБЪЯВЛЯЕТ О 50% СКИДКЕ* 
на поздравления, которые будут 

опубликованы 28 декабря 2018 г. 

Поздравления принимаются 

до 25 декабря 2018 г. (до 14:00).
* Стоимость поздравления по акции 275 руб. 

Скидка не распространяется на юридические лица.

Обращаться по адресу: 

пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.
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8 и 9 декабря берёзовс-
кая лыжная база прини-
мала гостей из 18 терри-
торий Кузбасса – спорт-
сменов, которые приня-
ли участие в чемпионате 
и первенстве Кемеровс-
кой области по лыжным 
гонкам.
Согласно протоколам, все-
го спортсменов было 135, 
среди них наш земляк, за-
служенный мастер спорта 
Александр Бессмертных.

Александр показатель-
но продемонстрировал 
лучший результат на дис-
танции 10 км в индивиду-
альной гонке классичес-
ким стилем среди мужчин. 
Соревнования стали хоро-
шим стартом для молодых 
лыжников в этом сезоне. 
Наш город на лыжне пред-
ставили воспитанники Ан-
дрея Заикина и Елены Се-
верьяновой. Самым удач-
ным можно назвать ре-
зультат Валерии Смолич. В 
первенстве на дистанции 
5 км классическим стилем 
березовчанка стала лиде-
ром, девушка также побе-
дила в персьюте свобод-
ным стилем на дистанции 
5 км.

Соревнования, завер-
шившиеся в Берёзовском, 
– этап Кубка Кузбасса, ор-
ганизаторами которого яв-

ляются федерация лыж-
ных гонок Кемеровской 
области, областная школа 
олимпийского резерва по 
зимним видам спорта при 
поддержке департамен-
та молодежной политики 
и спорта.

Открытие масштабных 
соревнований именно в 
нашем городе не случайно 
– лыжные трассы, подго-
товленные специалистами 

комплексной спортивной 
школы имени Александра 
Бессмертных, соответству-
ют стандартам (в области 
таких площадок всего три), 
при этом в Берёзовском к 
началу зимы уже достаточ-
но снега.

В городе также плани-
руется провести еще два 
этапа. Ближайший состо-
ится 20-22 декабря – тра-
диционные соревнования 

на призы Александра Бес-
смертных. Соревнования 
завершатся в Междуре-
ченске 29 марта. Лыжни-
кам, набравшим наиболь-
шее количество баллов по 
результатам выступлений 
на этапах, будут вручены 
нагрудные вип-номера и 
призы.

Анна Чекурова, 
Фото Максима 

Попурий.
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Марафон «Студенчество Куз-
басса выбирает ГТО» проводился 
с целью продвижения комплекса. 
В Берёзовском его участниками  
стали студенты политехническо-
го техникума.
Песни о спорте, листовки и викто-
рина, конкурсы плакатов на темы 
спорта и здорового образа жизни, 
мастер-классы по технике выпол-
нения нормативов, а потом и само 
выполнение – вот чем были запол-
нены два дня марафона. И это вре-
мя, по мнению участников и ор-
ганизаторов мероприятия, было 
полно накала страстей, драматиз-
ма борьбы, эйфории побед и горе-
чи поражений. 

Завершился марафон, как и по-
ложено в спорте, награждением по-
бедителей конкурсов и викторины, 
а также студентов, отличившихся в 
выполнении нормативов комплекса 
ГТО. Самой зоркой оказалась Крис-
тина Наумова (набрав 32 очка, она 
стала сильнейшей в стрельбе). Ри-
нат Халиков показал лучший резуль-
тат в рывке 16-килограммовой гири 
(111 раз). Александр Замиралов и 
Анастасия Силкина победили в 
прыжках с места, «пропорхнув» рас-
стояние 250 и 210 сантиметров со-
ответственно. Алевтина Егорова и 
Алексей Ершов отличились в «подни-

мании туловища из положения лежа 
на спине за одну минуту» (у Алевти-
ны 79 подъемов, у Алексея – 70). Вик-
тория Пысина и Павел Васильев ста-
ли самыми гибкими. При выполне-
нии упражнения «наклон из положе-
ния стоя с прямыми ногами на ска-
мье» кончики пальцев Виктории ока-
зались ниже уровня скамьи на 27 сан-
тиметров, у Павла – на 22. Попробуем 
повторить эти достижения (или хотя 
бы проверить себя)?! Большей части 
студентов удалось выполнить нор-
мативы на знаки отличия и до конца 
декабря они примут участие в выпол-
нении нормативов по плаванию, лы-
жам и в зимнем походе.

В конкурсе плакатов победи-
ла группа 185 – будущие обогатите-
ли. Эти же студенты стали лидера-
ми марафона по итогам двух дней. 
В целом итоги спортивного празд-
ника будут подведены в январе 2019 
года. И возможно, группа 185 будет 
признана лучшей образовательной 
организацией марафона ГТО Куз-
басса!

Выполнение нормативов беспри-
страстно оценивала сплоченная и 
квалифицированная судейская бри-
гада ЦТ под руководством Геннадия 
Чарухина. Работа спортивных арбит-
ров была отмечена благодарностью 
руководства техникума. 

Проведенный марафон показал, 
что в единственном в Берёзовском 
студенческом учреждении все в по-
рядке и с физкультурой, и с ГТО.

Ирина Щербаненко.

8 декабря завершилось первенство города по шах-
матам среди взрослых, которое стартовало 28 ок-
тября. Встречи проходили по выходным дням в 
Берёзовском политехническом техникуме.
Десять лучших игроков сошлись в финале соревнований, 
среди них девять перворазрядников. В связи с этим со-
ревнованиям был присвоен высокий коэффициент 1,2.

В результате борьбы первое место занял Вениамин 
Тогулев, второе – Алексей Попов, третье – Рашид Ах-
метзянов. Набрав по пять очков, двое участников пер-
венства Александр Агальцов и Валентин Шестаков под-
твердили первый спортивный разряд. Они заняли соот-
ветственно четвертое и пятое места.

Анна Курган.

Регби

Берёзовец Павел Зя-
зев в составе сборной 
Кемеровской области 
занял третье место на 
втором этапе чемпи-
оната России по регби 
на колясках.
Чемпионат проходил с 
7 по 10 декабря в Туль-
ской области, в нем 
участвовали сборные 
Москвы, Московской 
области, Санкт-Петер-
бурга, Владивостока и 
Кузбасса. 

Для наших земля-
ков турнир складывал-
ся непросто. В первый 
день соревнований за 
поражением от Моск-
вы (16:52) последовала 
победа над Владивос-
током (37:35). Далее в 
оставшихся матчах куз-
бассовцы уступили сборной Московской области (35:45) 
и Санкт-Петербурга (45:48).

В результате, заняв в группе четвертую позицию, куз-
бассовцы в полуфинале плей-офф вышли на главного 
фаворита состязаний – сборную Москвы. На этот раз си-
биряки проявили больше упорства, но столичный кол-
лектив все равно взял верх (45:30).

Кузбассовцам оставался последний поединок – за 3-4 
места с представителями Московской области. Сборная 
Кузбасса сделала ставку на атаку и не прогадала, одер-
жав победу в результативной «перестрелке» со счетом 
51:48. Таким образом, наши регбисты завоевали брон-
зовые медали! Москва возглавила пьедестал почета, 
питерцы стали серебряными призерами.

– На этот раз организаторы решили дать ребятам по-
играть как можно больше и провели стыковые матчи. 
Именно поэтому у нас была возможность в двух встре-
чах выставить новичков, – рассказал Павел Зязев кор-
респонденту «МГ», – конечно, благодаря такому раскла-
ду напряжение выросло, мы могли не попасть в призо-
вую тройку, что было бы обидно. Однако усилия, прило-
женные в решающем матче, дали результат.

Павел Зязев признан одним из лучших игроков 
чемпионата. Он набрал наибольшее количество оч-
ков в своей команде. Всего лучших игроков выбра-
но семь – четверо из сборной Москвы и трое – из Куз-
басса. Возможно, поэтому наши игроки дорожат брон-
зой, как золотом, ведь они практически не уступа-
ют по своему составу столичной команде-лидеру.

Напомним, Павел Зязев – единственный берёзовец 
в сборной Кузбасса, большинство членов команды – из 
Новокузнецка и городов юга области. Команда трени-
руется в южной столице, однако это не препятствие для 
берёзовца. Павел регулярно самостоятельно ездит на 
сборы в Новокузнецк. Павел искренне благодарен всем, 
кто помог ему собрать средства на проживание в Ново-
кузнецке во время сборов накануне последних соревно-
ваний (редакция объявляла сбор в «МГ» от 18 мая). 

– Спасибо тренеру Татьяне Шишкиной и горожанам, 
которые помогли! Отдельно тете Жене, которая, прочи-
тав публикацию в газете, первая откликнулась: приеха-
ла ко мне и лично передала деньги. Особая благодар-
ность за поддержку и внимание Александру Бессмерт-
ных, знаменитому лыжнику и человеку с добрым серд-
цем, – поблагодарил Павел. 

Анна Чекурова.

Бронза – как золото

Вторая бронзовая 
награда на чемпионате 
России в этом году. 
Первую сборная Кузбасса 
завоевала на этапе 
чемпионата в апреле. Фото 
из личного архива Павла 
Зязева. 

Лыжи

Удачный финиш 
Бессмертных и Смолич

В Берёзовском прошел первый этап Кубка Кузбасса

ГТО

Обогатители – лучшие

Своим присутствием  Александр 
Бессмертных многих вдохновил на 
победу. 

Валерия Смолич в этом сезоне 
примет участие в соревнованиях 
Сибирского федерального округа и 
Международных играх «Дети Азии».

Шахматы

Высокий коэффициент

Результат будущего 
автомеханика Эдуарда Ваймана 
позволил ему выполнить 
норматив по рывку гири на 
«золото». В других дисциплинах 
он был слабее и в итоге – 
«серебро». Фото из архива БПТ. 
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Реклама
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РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

Реклама
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Реклама

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

Реклама

Реклама
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        НОВЫЙ МАГАЗИН 

«ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ» 
филиал оптового склада

 Кемеровского рынка «Сотка». 
Ежедневные скидки и акции*. 

*подробности о скидках и акциях у продавцов консультантов. 

Пр. Ленина, 7а

Реклама

Реклама

Уважаемые покупатели в магазине «Смешные цены» 

С 10 ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г. СКИДКА 20% 
НА ОДЕЖДУ И ОБУВЬ ПРИ ПОКУПКЕ СВЫШЕ 500 РУБ.*

Ждем вас ТЦ «ДА», ул. Парковая, 21
*Подробности о скидках уточняйте у продавцов-консультантов

Сибирская кофейная мастерская, ИП Штрек Я.С.
ул. Фурманова, 13, тел.: 8-951-220-21-77, siberiacoffee.ru, 

info@siberiacoffee.ru, instagram.com/siberiacoffee/
График работы: вторник, четверг, суббота с 11:00 до 20:00
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15 декабря
16 декабря
17 декабря
18 декабря
19 декабря
20 декабря
21 декабря

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 5 м/с746 мм рт. ст. Вл. 82%
ВоскресеньеПасмурно, небольш. снегВетер Ю, 2 м/с745 мм рт. ст. Вл. 84%
ПонедельникПасмурноВетер ЮЗ, 4 м/с747 мм рт. ст. Вл. 81%

Ночь -14оСДень -14оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -14оСДень -15оС
Ночь -16оСДень -17оС
Ночь -13оСДень -12оС
Ночь -14оСДень -16оС
Ночь -20оСДень -26оС

ВторникПасмурно, снегВетер Ю, 4 м/с746 мм рт. ст. Вл. 82%
СредаПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 6 м/с739 мм рт. ст. Вл. 75%
ЧетвергПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 4 м/с744 мм рт. ст. Вл. 75%
ПятницаПасмурноВетер З, 3 м/с750 мм рт. ст. Вл. 71%

Ночь -17оСДень -15оС

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

Ре
к

ла
м

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

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 345 р.

Рыбий жир 1 л – 150  р.

Мука мясокостная 1 кг – 31 р.

Семечки фуражные 1 кг – 30 р.

Дрожжи кормовые 1 кг – 19 р.

Мука кровяная 1 кг – 70 р.

Комбикорма в ассортименте 

40 кг – 375 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

Ре
к
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м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

ПРИШЛА ЗИМА – 
ПОПОЛНЯЙ ЗАКРОМА!

Пшеница 40 кг – 375 руб.

Отруби 25 кг – 145 руб.

Сухарь хлебный 1 кг – 25 р.

Комбикорма для свиней 

40 кг – 375 руб.

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. Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

водителей и трактористов всех категорий, 
водителей ТС БелАЗ, троллейбусов, трамваев; операторов АЗС. 

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

Ре
к

ла
м

а

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

УГОЛЬ 
ОТ МЕШКА 

ДО КАМАЗА.
ДРОВА

8-951-612-82-37. Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.
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Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
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Реклама

УГОЛЬ 
отборный от мешка. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

Ре
к

ла
м

аКУПЛЮ уголь. 
ПРОДАМ 
уголь (в мешках), 
щебень, дрова и др.
Доставка по талонам.

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

Реклама

Куплю 
УГОЛЬ дорого. 

Услуги 
погрузчика. 

8-913-434-59-28.

Ре
к

ла
м

а

ОТКАЧКА 
канализации. 
ПРОДАМ УГОЛЬ ОТ 

МЕШКА ДО КАМАЗА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ.

8-903-945-39-09. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

к
ла

м
а

УТЕПЛЕНИЕ домов. 
ВНУТРЕННЯЯ отделка: 

кафель, ламинат, 
линолеум, сантехника, 

штукатурка, обои, 
электрика, гипсокартон 

и др. 
8-923-613-87-96. 

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ 

ТЕРМОБУДКА 1,5 Т. 

8-913-435-50-89. ВНУТРЕННИЙ 
РЕМОНТ 

ПОМЕЩЕНИЙ. 
УСТАНОВКА 

ДВЕРЕЙ, АРОК. 
8-904-570-82-33.

Ре
к

ла
м

а

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ЭЛЕКТРИК 
Полная и частичная замена 

электричества, счетчики, 
люстры, электроплиты. 

Индивидуальный подход, 
рассрочка. 

Наличие материалов. 
8-950-269-90-17, 
8-951-618-42-73. 

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова 

чурками. Горбыль. 
Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. 

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
город/межгород, 

услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 

8-950-271-00-58.

СДАМ в аренду промыш-
ленный бокс в районе сто-
матологии, общая пл. 325 
м кв., высота потолка 5,3 
м, двое ворот (высота 4,5 
м), внутри бокса имеют-
ся два подсобных помеще-
ния, смотровая яма под гру-
зовой автотранспорт. Тел.: 
8-960-932-05-81 ( с 08:00 до 
17:00 в будние дни).

УСЛУГИ погрузчика и ав-
товышки. Тел.: 8-909-516-
58-86, 3-24-11. 

ТРЕБУЮТСЯ в ПАО «ЦОФ 
«Берёзовская»: слесарь по 
обслуживанию и ремонту 
оборудования 4 разряда, 
з/пл от 27000 руб., элект-
рогазосварщик 5 разряда, 
з/пл от 30000 руб., маши-
нист экскаватора, занятый 
в технологическом про-

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, ветеранская организация 
ПАО ЦОФ «Берёзовская» глу-
боко скорбят в связи с ухо-
дом из жизни 

КУЗНЕЦОВОЙ
Галины Иосифовны

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

Искренне скорбим в связи 
с уходом из жизни 

БУРЕНКОВА 
Владимира Николаевича.

Родные и близкие.

цессе, з/пл от 30000 руб., 
тракторист К-700А, з/пл от 
29000 руб., электрослесарь 
по обслуживанию и ремон-
ту оборудования 3 разря-
да, з/пл от 24000 руб., ка-
менщик 4 разряда, з/пл от 
22000 руб., монтер пути 
4 разряда, з/пл от 27000 
руб. Тел.: 8 (38445) 3-99-90.

ТРЕБУЮТСЯ социаль-
ный работник, специалист 
по охране труда, заведу-
ющий отделением, бух-
галтер (расчетчик). З/п от 
15000 руб. Тел.: 3-18-30; 
3-22-95.

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С», «Д», машинист 
автокрана. Тел.: 8-906-927-
12-70.

ТРЕБУЕТСЯ водитель ка-
тегории «С» на КамАЗ. Тел.: 
8-903-068-23-40.

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

УТЕРЯННЫЕ сертификаты 
на имя Хузиной Лизы Кутли-
ахметовны от 15.09.2017 г. ВСП 
8615/0181 серия СШ №2760533 
и от 03.03.2018 г. ВСП 8615/061 
серия СШ №3826860 считать 
недействительными.Берёзовский городской 

совет ветеранов войны и тру-
да, ветеранская организация 
ликвидированного треста 
«Кемеровошахтострой» глу-
боко скорбят в связи с ухо-
дом из жизни ветеранов тру-
да 

БУРЕНКОВА 
Владимира Николаевича, 

КЛИМКИНОЙ 
Анны Ильиничны, 

СОКОЛОВОЙ 
Валентины Павловны.
Выражаем искреннее со-

болезнование родным и 
близким.

Ре
к

ла
м

а

18 декабря на ЯРМАРКЕ 
(центральная площадь) 

продажа Алтайских 
ВАЛЕНОК: самокатных, 
на резиновой подошве, 
чуни. Дорожки, паласы, 
ковры. Ватные матрацы. 

Услуги оверлога.

Ре
к

ла
м

а
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА 

КВАРТИР, ДОМОВ. 
Натяжные потолки.

Плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат. 

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. 
Доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. 
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

РекламаИП Курган 

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки 
фундамента). 

УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Доставка угля по вашим талонам.

Реклама

Пенсионерам

Реклама

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

Ре
к

л
ам

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

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

Ре
к

л
ам

а
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

ла
м

а

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

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

Реклама


