
Берёзовская городская газета Выходит с 1965 года

№45 (6843)
16 ноября 2018

www.gazetamgorod.ru

Победа в номинации «Оригинальный жанр» Артема Волкова была заслуженной. Даже на церемонии награждения выход юноши за подарком получился 
эффектным – он сделал сальто и показал свою любовь к публике, изобразив сердце ладонями. Фото Максима Попурий.
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Акцент

 Тем временем

 Цифра

18 577 000 
рублей 

на столько снизилась за-
долженность физических 
лиц по имущественным 
налогам с начала года в 
Берёзовском. 
На 1 января 2018 года задолжен-
ность составляла 
35 млн 749 тысяч рублей. 
К 1 ноября, благодаря созна-
тельности налогоплательщиков, 
она уменьшилась на 48% – 
до 17 млн 171 тысячи рублей.

Праздник

Ледяной 
театр
Разработан проект новогод-
него оформления централь-
ной площади города.
Основная тема ансамбля ново-
годних фигур зимнего городка –
театр, так как 2019 год объявлен 
в России годом театрального ис-
кусства.

Кстати, в этом году новогод-
ний городок на центральной 
площади будет не снежным, а 
полностью ледяным. Такого в 
истории города еще не было. 
Также разработана и подготов-
лена система подсветки для 
каждой из фигур.

Над созданием праздничного 
городка будут трудиться лучшие 
художники области. Они при-
ступят к работе, как только реки 
хорошо промерзнут, обеспе-
чив художников качественным 
строительным материалом.

Снежные городки будут уста-
новлены на четырех площадках –
кроме центрального микро-
района, в поселке Южный, по-
селке шахты «Берёзовская», в 
поселке Барзас.

В поселках шахты «Берёзов-
ская» и Барзас будут наряжены 
живые ели, которые растут на 
традиционных площадках раз-
мещения снежных городков. 
Учитывая пожелания жителей, 
которые в прошлом году были 
не очень довольны празднич-
ным убранством новогодней 
елки в поселке шахты «Берёзов-
ская», глава округа Дмитрий Ти-
тов дал указание коммуналь-
ным службам сделать так, что-
бы в этом году акцент на ново-
годних деревьях был достаточ-
но ярким.

Кстати, ель на центральной 
площади города в этом году 
будет украшена в едином сти-
ле шарами и серебряными ко-
локольчиками. Их изготовят 
школьники по предложенному 
образцу.

15 ноября на центральной 
площади города начнет рабо-
тать электрофонтан. Идет уста-
новка праздничной иллюмина-
ции. Украшаются предприятия 
торговли, социальные объек-
ты. Управляющие компании в 
этом году увеличили количест-
во новогодней иллюминации на 
многоквартирных домах: гир-
лянды и различные светящиеся 
элементы развешаны и там, где 
они были в прошлом году, и до-
полнительно на 20 многоквар-
тирных домах.

Наталья Макарова. 

В среду 14 ноября инспекторы ОГИБДД 
провели в Берёзовском массовую про-
верку водителей. В первую очередь 
они обращали внимание на соблюде-
ние правил перевозки детей в салоне 
автомобиля.
Подобные проверки отдел ГИБДД перио-
дически проводит в разных районах горо-
да. На этот раз экипажи патрульно-посто-
вой службы дежурили на улице Волкова. 
Инспекторы следили не только за соблю-
дением правил перевозки детей, также они 
выявляли водителей, находящихся в состо-
янии опьянения.

За время дежурства был составлен один 
протокол по факту нарушения правил до-
рожного движения в отношении перевоз-
ки несовершеннолетних пассажиров. Во-
дитель был привлечен к административ-
ной ответственности по части 3 статьи 12.23 
Кодекса об административных правонару-
шениях. Там же на месте инспекторами ему 
был выписан штраф в размере трех тысяч 
рублей.

Лиц, находящихся за рулем в состоя-
нии опьянения, в этот раз обнаружено не 
было. Всего же с начала года инспектора-
ми было выявлено 120 водителей, управ-
лявших транспортными средствами в со-

стоянии алкогольного или наркотического 
опьянения.

– Мы всегда обращались к водителям с 
просьбой быть предельно внимательными 
на дороге и уважительными к другим учас-
тникам дорожного движения. Сейчас по-
годные условия стали еще сложнее: прак-
тически не прекращающиеся снегопады, 
гололедица и т.д. Поэтому за рулем нуж-
но быть еще более внимательным и чет-
ко следить за исполнением правил дорож-
ного движения, в первую очередь не на-
рушать скоростной режим и обязатель-
но использовать ремни безопасности, – 
отметил Сергей Рыжов, врио начальника 
ОГИБДД Отдела МВД России по г. Берёзов-
ский. – С особой осторожностью нужно от-
носиться к детям. С начала года в городе в 
результате дорожно-транспортных проис-
шествий пострадали четыре ребенка. При-
чем в двух случаях усматривается вина са-
мих детей, не заметивших движущиеся ав-
томобили.

Чтобы избежать подобных ситуаций, 
инспекторы советуют водителям с осо-
бой бдительностью передвигаться вблизи 
школ, детских садов, нерегулируемых пе-
шеходных зон и т.д.

Оксана Стальберг.

Безопасность

В режиме нон-стоп
Водителей проверили на трезвость 

и порядочность

Автобус с маркировкой «Кузбасс: 
время быть первыми!» в эту среду по-
бывал на улице Высоковольтная. Ко-
миссию возглавил глава округа Дмит-
рий Титов, также в ее состав вошли 
представитель от областной адми-
нистрации, заместители главы окру-
га, специалисты сферы ЖКХ, депута-
ты, журналисты, сотрудник ГИБДД.

Основная цель объездов – рассмот-
реть на месте вопросы, связанные с бла-
гоустройством, сезонным содержанием 
территорий, безопасностью дорожного 
движения. Решения принимаются здесь 
же на месте, все фиксируется в протоколе 
поручений, устанавливается срок испол-
нения и исполнитель по каждому из ре-
шений.

На улице Высоковольтная Дмитрий Ти-
тов пообщался с местными жителями. 
Они озвучили одну из главных проблем 
улицы – состояние некоторых опор свя-
зи. К примеру, возле дома №22 стоит ава-
рийная опора, которую уже давно необ-
ходимо убрать. Глава округа распорядил-
ся в срок до 19 ноября подготовить пись-
мо в кемеровский филиал компании свя-
зи о необходимости проведения ревизии 
опор на данной улице, а также обеспе-
чить демонтаж аварийной опоры.

Объезд по Высоковольтной
Решается вопрос о демонтаже аварийной опоры

Специальная комиссия выявляет локальные проблемы города.  Фото 
Максима Попурий. 

Жители станции Барзас обратились к главе округа во 
время одного из очередных объездов с просьбой решить 
проблему с освещением единственного на станции оста-
новочного павильона.
С этой остановки каждое утро жители района уезжают на ра-
боту, в школы и в детские сады. В осенне-зимний сезон на аб-
солютно не освещенной территории может быть небезопасно.
Глава городского округа Дмитрий Титов распорядился, что-

бы организация, которая обеспечивает уличное освещение в 
Берёзовском, рассмотрела возможность установить светиль-
ник на этой остановке. Организация оперативно откликнулась 
и в кратчайшие сроки выполнила просьбу. Теперь территория 
в районе остановки хорошо освещена. 
Подать заявку на установку либо ремонт систем уличного ос-
вещения можно в МКУ по УЖКХ (телефон: 3-18-52).

Наталья Макарова.

Улица, фонарь

Оформить подписку 
на газету «Мой город» 

можно с любого месяца:
 с получением по почте;
 с получением в редакции 
или в библиотеках;
 с редакционной доставкой 
до предприятия.

Тел. для справок: 3-18-35.

Внимание!
На лыжной базе открылся 

пункт проката лыж.
Время работы: с 9:00 до 
21:00, выдача лыж до 20:00. 
Вечером по просьбе посети-
телей на трассе включается 
освещение. 
Стоимость проката: 80 руб-
лей в час, для льготных кате-
горий 40 рублей в час. Детям 
до 12 лет лыжи предостав-
ляются бесплатно, но толь-
ко в присутствии родителей 
(законных представителей). 
Для подростков от 13 до 18 
лет 40 рублей в час. Детям 
до 14 лет лыжи предостав-
ляются с письменного разре-
шения родителей (законных 
представителей).
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Сообщить о представляющих опасность из-за скопления 
снега участках во дворах, на обочинах, на городских тер-
риториях общего пользования, а также на пешеходных 
зонах, от состояния которых зависит безопасность до-
рожного движения, можно по телефону единой дежур-
но-диспетчерской службы 05 или 3-69-11. 

 Горячая линия

«Какой он – лучший Дед?»
Вопрос недели

Агния Акимова,
 семиклассница:
– В Деда Мороза я не 
верю. Но подарки все 
равно прошу – это уже 
традиция. В основном это 
сладости. А все остальное 
родители мне покупают 
и в обычные дни. Помню 
в детстве каждый Новый 
год я вставала ни свет ни 
заря, чтобы посмотреть, 
какие подарки он нам 
принес. Человек в костю-
ме Деда Мороза должен 
быть добрым, позитив-
ным, харизматичным и 
любить детей.

Махмуд Миков, 
работник культуры:
– Артисту в образе Деда 
Мороза работать сложно, 
ведь нужно непосредс-
твенно общаться со зри-
телем, импровизировать 
и быть готовым к разным 
ситуациям: суметь уте-
шить, рассмешить, пост-
рожиться. А с детьми еще 
сложнее, ведь нельзя до-
пустить, чтобы они разу-
верились в чуде. Артист 
сам должен верить в свою 
волшебную силу, чтобы 
ему верил ребенок.

Светлана Косенкова, 
директор СРЦ «Бере-
гиня»:
– Дед Мороз должен лю-
бить детей, любить де-
лать подарки и добрые 
дела вообще, уметь и хо-
теть дарить хорошее на-
строение. Таких Дедов 
много среди работников 
организаций, с которы-
ми мы сотрудничаем, ко-
торые нам помогают. Ра-
дует, что с каждым годом 
появляются новые вол-
шебники. А в роли Деда 
Мороза могут попробо-
вать себя все желающие.

Богдан Менделеев, 
второклассник:
– Новый год – мой са-
мый любимый праздник. 
Накануне я всегда пишу 
письмо Деду Морозу и 
кладу его в морозилку. А 
утром 31 декабря мы с се-
мьей разбираем подарки, 
которые Дедушка оставил 
нам ночью под елочкой. Я 
думаю, он добрый, умный 
и смелый. А еще Дед Мо-
роз стеснительный, пото-
му что подарки-то он ос-
тавляет, а сам не хочет, 
чтобы его видели.

Неля Сычева, ветеран:
– Понятно, Дед Мороз 
должен быть добрым и 
щедрым. А еще – неузна-
ваемым. Я была свидете-
лем, как малыш по обу-
ви узнал в Деде Моро-
зе бабушку, перестал чи-
тать стихи, заплакал, его 
долго не могли успоко-
ить. Наши пенсионеры, 
конечно, знают, что Деда 
Мороза не существует, но 
рады, когда их поздрав-
ляет «волшебник» из со-
вета ветеранов. Они рады 
вниманию и общению.

Наталья Костикова, 
психолог:
– Искреннее желание ве-
рить в чудо живет в каж-
дом из нас, поэтому и по-
является добрый Дед Мо-
роз, который дарит по-
дарки всем-всем-всем. 
Хочется, чтобы глаза де-
тей всегда светились ра-
достью, поэтому взрослые 
становятся волшебника-
ми для своих детей. Если 
вы надеваете костюм, то 
нужно быть искренним, 
ведь дети хорошо распоз-
нают фальшь.

К дню рождения Деда Мороза (18 ноября) Турстат составил 
рейтинг Дедов Морозов России (по посещаемости их 
резиденций). Лидирует волшебник из Великого Устюга, второй – 
Кыш Бабай из Татарстана, третий – Паккайне из Карелии
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Берёзовский

Глава округа Дмитрий Титов 
обратился к дорожным служ-
бам с требованием усилить 
работу по очистке от снега 
частного сектора, по расши-
рению проезжей части и вы-
возу снежной массы.
В частном секторе работа ведет-
ся ежедневно. Но дело идет не 
так быстро, как хотелось бы. Из-
за аврального режима, в кото-
ром дорожным службам прихо-
дится работать уже на протяже-
нии двух недель, техника дает 
сбой. В настоящее время решен 
вопрос о привлечении сторон-
ней техники. Кроме того, в рам-
ках соглашений о социальном 
партнерстве частных предпри-

ятий и города фирмы выделяют 
технику для очистки мест обще-
го пользования и улиц. Благода-
ря этому, например, в поселке 

Барзас более 60 процентов улиц 
уже очищено от снега.

Наталья Макарова. 
Фото автора.

Сезон

Техника 
в помощь

Только за 13 и 14 ноября с городских улиц было вывезено 
более двух тысяч кубометров снега. 

Горожане включаются в акцию, приуроченную к 300-ле-
тию Кузбасса. Свой вклад в общую копилку сделал муж-
ской коллектив одного из частных предприятий. Вместе с 
его руководителем Эдуардом Ликаонским парни вышли 
на большой субботник.
После обильных снегопадов коммунальные службы в интен-
сивном режиме занимаются освобождением города от снега. 
Добровольцы решили помочь им в очистке пешеходных зон. 
Силами коллектива буквально за два часа большая часть длин-
ной пешеходной дорожки в районе поселка Октябрьский была 
вычищена практически до асфальта.

Напоминаем, что принять участие в акции «300 добрых дел» 
может любой горожанин или коллектив. Сделать заявку на 
участие в акции можно по телефону: 3-26-45, либо отправив 
сообщение на электронную почту: dobroedelo2018@bk.ru.

Хорошего должно быть много! 

Завершился муниципальный 
этап конкурса «Воспитатель 
года».
В нем участвовали Олеся Гусаро-
ва, воспитатель детсада «Звез-
дочка», Ольга Слепкова (детский 
сад «Журавушка») и Наталья Во-
робьева из «Светлячка».

Испытания для них были по-
делены на два этапа: очный и за-
очный. В заочном туре педаго-
ги представили эссе «Моя педа-
гогическая философия» и свой 
личный сайт. Программа очного 
этапа состояла из презентации 
опыта работы, проведения мас-
тер-классов и открытых занятий. 

У всех конкурсантов были 
очень хорошие группы поддер-
жки, состоящие из коллег, руко-

водителей, ветеранов педагоги-
ческого труда, родителей. С при-
ветствием и яркой концертной 
программой перед конкурсан-
тами выступили воспитанники и 
воспитатели детского сада «Уго-
лек». И вот, преодолев трудно-
сти состязания, пережив гамму 
эмоций, конкурсанты подошли 
к финалу.

– Профессия воспитателя 
предъявляет высокие требова-
ния к уровню подготовки и лич-
ностным качествам педагога, –
считает зав. организационно-
методическим отделом МАУ 
«Ресурсный центр образования 
БГО» Людмила Белоусова. – А 
участие в конкурсе – не только 
серьезные испытания, но и мощ-

ный импульс для профессио-
нального и личностного роста,  
ступенька вверх по лестнице са-
моразвития.

Победителем конкурса стала  
Олеся Гусарова. 

– Олеся работает у нас три 
года, – рассказывает старший 
воспитатель «Звездочки» Ири-
на Теселкина. – Несмотря на 
небольшой срок, ее полюби-
ли дети, уважают родители. Это 
прекрасный педагог и очень по-
зитивный человек. Ей предстоит 
защищать честь города на реги-
ональном конкурсе, который со-
стоится в декабре. Надеемся на 
Олесю и постараемся ее поддер-
жать.

Ирина Щербаненко.

Образование

На ступеньку выше
Берёзовским курильщикам предложили отказаться от сига-
рет. Волонтеры провели акцию «Меняем сигарету на конфету», 
приуроченную к Международному дню отказа от курения, ко-
торый отмечается ежегодно в третий четверг ноября в несколь-
ких странах мира.
Активисты Организационно-методического центра (ОМЦ) надели 
белые жилетки и вышли на центральную площадь города с большой 
коробкой вкусных шоколадных конфет. Встречая курящих прохожих, 
они предлагали обменять сигарету на сладость, а затем задавали воп-
росы: «Знаете ли вы, сколько табачных изделий во всем мире покупа-
ется за одну минуту?» или «Сколько сигарет выкуривается ежедневно 
в мире?». Курильщики терялись, а на предложение обмена некоторые 
из них отвечали отказом.

– Заложники вредной привычки не всегда соглашаются расстаться 
со своей «дымной палочкой», порой приходится убеждать их в этом, 
– рассказала Александра Чугуевская, главный специалист ОМЦ.

Тем не менее, волонтерам удалось наменять какое-то количество 
сигарет, которые затем были уничтожены. Впрочем, дело не в коли-
честве трофеев, ведь цель акции – напомнить людям о том, что аль-
тернатива курению есть.

Диана Панкова.

Общество

На конфету!
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13 ноября в Берёзовском около 15:00 
в подвале дома №5а по проспекту 
Ленина обнаружен предмет, похо-
жий на гранату Ф-1.
Предмет заметил работник управляю-
щей компании, выполнявший наряд по 
закрытию вентиляционных окон в под-
вальном помещении пятиэтажки. Ра-
ботник немедленно сообщил о подоз-
рительной находке. 

На место выехали сотрудники поли-
ции, скорая помощь, специалисты от-
дела ГО и ЧС администрации Берёзов-
ского городского округа. Была прове-
дена эвакуация жильцов дома, а также 
расположенных поблизости детских уч-
реждений. В Центре культурного разви-
тия оперативно организован пункт вре-
менного размещения граждан. Сотруд-
ники полиции взяли пятиэтажку в оцеп-
ление до приезда саперов из Кемерова. 

По информации Росгвардии Куз-
басса, прибывшие специалисты об-
следовали подозрительный предмет. 

Саперы-взрывотехники кемеровско-
го ОМОНа установили, что найден-
ным предметом является учебная гра-
ната Ф-1, которая не представляет уг-

розы. Как она оказалась в подвале жи-
лого дома, сейчас выясняют специаль-
ные службы.

Анна Чекурова. 

мой город4 подробности

Происшествия

Безопасность

Хорошая реакция
Граната оказалась учебной, тревога – настоящей

На сигнал о подозрительном предмете вовремя отреагировали все 
городские оперативные службы. Фото Максима Попурий. 

Два медучреждения были на грани 
закрытия. Их спасло волевое реше-
ние главы округа.
Отказ от части помещений, которые 
вынуждена содержать городская боль-
ница, неизбежен. Это подтвердили нам 
и в департаменте охраны здоровья на-
селения Кемеровской области, и в са-
мой городской больнице, которая се-
годня пытается преодолеть финансо-
вый кризис. 

На балансе горбольницы более 20 
зданий, площадь которых задействова-
на только на 80 процентов. А это боль-
шие расходы на коммунальные услуги, 
имущественные налоги, а также на со-
держание персонала, не связанного с 
оказанием медпомощи.

Кроме того, некоторые из этих поме-
щений требуют дорогостоящего ремон-
та. Хуже всего обстоит дело в поселке 
Барзас, где здание амбулатории пред-
ставляет собой старый дом с кочегар-
кой и удобствами на улице. Ни разу ка-
питально не ремонтировалось с момен-
та открытия в 1987 году и помещение по-
ликлиники №3. Слухи о ее закрытии не-
однократно будоражили поселок Юж-
ный, но на этот раз они были небеспоч-
венными.

Учитывая неудовлетворительное со-
стояние материально-технической базы 
этих двух учреждений, а также кад-
ровый дефицит, действительно, в де-
партаменте рассматривался вопрос об 
их реорганизации путем присоедине-
ния поликлиники Южного к поликли-
нике №2 (пос. ш. «Берёзовская»), а бар-

засской амбулатории к поликлиникам в 
центральном микрорайоне.

Предполагалось, что в результате объ-
единения качество оказываемой меди-
цинской помощи жителям Южного и 
Барзаса повысится. Но для этого необхо-
дима транспортная доступность. А с ней 
у нас, как известно, проблема – АТП тоже 
переживает не лучшие времена.

– Оставить людей без медицинс-
кого обслуживания нельзя, – говорит 
главный врач берёзовской городской 
больницы Анатолий Егоров. – Только в 
пос. Южный и его окрестностях прожива-
ют около шести с половиной тысяч наших 

пациентов. Мы не можем предложить им 
ждать медпомощи на автобусных оста-
новках. Но если мы не уменьшим комму-
нальные расходы, горбольница не изба-
вится от многотысячных долгов. 

Поэтому был найден компромисс. 
Глава городского округа Дмитрий Титов 
принял волевое решение – муниципа-
литет возьмет на себя содержание поме-
щений поликлиники №3 и амбулатории 
в пос. Барзас. 

– Таким образом, мы получаем эконо-
мию средств и сохраняем медицинскую 
деятельность в этих населенных пунктах, 
–прокомментировал Анатолий Егоров. 

Акцент

И сэкономить, и сохранить
Жители Южного в который раз обеспокоены судьбой своей 

поликлиники. Переживают и пациенты барзасской амбулатории

 Тем временем

Поступил вопрос и от пациентов поликлиники №4 (ул. Черняховского, 4а), ко-
торая, как уже решено, будет реорганизована.
На запрос редакции в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской об-
ласти ответили следующее: «Берёзовская городская поликлиника (бывшая поликли-
ника №4) на данный момент является самостоятельной юридической организацией. 
10 августа текущего года вышло распоряжение коллегии администрации Кемеровс-
кой области №342-р о реорганизации ГБУЗ КО «Берёзовская городская поликлини-
ка» путем присоединения к ГБУЗ КО «Берёзовская городская больница». В настоящее 
время ведется работа по присоединению (изменение устава, штатного расписания, 
инвентаризация и т.д.) поликлиники.
После завершения процесса присоединения на базе поликлиники планируется рас-
положить отделение взрослой поликлиники №1. Сотрудники перейдут в штат Берё-
зовской городской больницы. Сокращений штата не предполагается».

Александра Нилова.
О том, что ждет Берёзовскую городскую больницу в ближайшей перспективе, что 
предпринимается для выхода из кризиса, «Мой город» подробно расскажет в следу-
ющих выпусках.

Где мы будем лечиться?

Правопорядок

Позвони 
в полицию!
В Кемеровской области стар-
товал очередной этап все-
российской профилактичес-
кой акции «Сообщи, где тор-
гуют смертью!». Акция нача-
лась 12 ноября и продлится до 
22 ноября. 
В рамках мероприятия работают 
телефонные горячие линии, ор-
ганизованные Главным управ-
лением МВД России по Кеме-
ровской области. По ним можно 
сообщить о незаконной торгов-
ле наркотическими средствами 
(адреса и данные граждан, при-
частных к обороту запрещенных 
веществ). Звонить необходимо 
по номерам: 8 (3842) 36-45-01, 
8 (3842) 58-00-58, а также 02 и 
102 (с мобильного телефона). 

Вопросы о лечении наркоти-
ческой зависимости граждане 
могут задать по телефону до-
верия наркологического дис-
пансера Кемеровской области: 
8 (3842) 57-07-07 и в Берёзовс-
ком: 8 (38445) 3-11-00.

ГУ МВД России по Кемеровс-
кой области отмечает, что сооб-
щить адреса, где торгуют нарко-
тиками, можно не только во вре-
мя проведения акции, но и в лю-
бой день по телефонам дежур-
ных частей городских и район-
ных органов внутренних дел ре-
гиона или 02. Анонимность га-
рантируется!

Все номера телефонов, по 
которым можно сообщить дан-
ную информацию, также раз-
мещены на официальном сайте 
ГУ МВД России по Кемеровской 
области: 42.мвд.рф.

Анна Чекурова.

В Отдел МВД России по г. Берёзовский требуются сотрудники в возрасте 
до 35 лет, служба в ВС, имеющие среднее (полное) общее образование 
на должность рядового состава и высшее образование на должность офицерского 
состава (отдельный взвод патрульно-постовой службы полиции, изолятор 
временного содержания, ОГИБДД). Обращаться по телефонам: 3-11-80, 3-49-76.

Воровал 
вслепую
Берёзовец поблагодарил сле-
дователя за быстрое раскры-
тие преступления. Он обра-
тился в полицию и сообщил, 
что его офис обокрали. Не-
известные похитили зимнюю 
одежду и резиновые охотни-
чьи сапоги. Злоумышленники 
проникли в помещение, раз-
бив окно. 
В результате работы эксперта-
криминалиста на осколках стек-
ла были обнаружены отпечат-
ки пальцев. После установления 
личности правонарушителя за-
держали. Преступление совер-
шил мужчина, проживающий ря-
дом с офисным помещением. 

В тот вечер он гулял со сво-
ей собакой и увидел разбитое 
окошко. Окно было узкое, про-
браться через него было невоз-
можно. Однако мужчина просу-
нул руку в отверстие в окне и по-
нял, что дотягивается до каких-
то вещей. Чтобы осколки стек-
ла не мешали их вытягивать, он 
аккуратно вынул их из рамы и 
сложил рядом. Мужчина забрал 
все, до чего смог дотянуться.

Однако все вещи ему при-
шлось вернуть. В настоящее 
время в отношении обвиняемо-
го возбуждено уголовное дело 
по статье 158 ч.2 УК РФ «кража, 
совершенная с незаконным про-
никновением в помещение». 
Проводится следствие.

ГУ МВД России 
по Кемеровской области. 
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 Поздравляем!

Приятная музыка, волон-теры с тематическими флажками и листовками, множество нарядных гос-тей и статуэтки для побе-дителей из конструктора лего (именно в этом стиле проходил фестиваль) – все это создает праздничную атмосферу в вестибюле Центра культурного разви-тия. Молодежь и взрослые, которые пришли поддер-жать участников, поскорее направляются к традици-онной интерактивной вы-ставке под названием «Фо-тосушка». Работы профес-сиональных фотографов и любителей закреплены бе-льевыми прищепками на растянутых веревках. Гос-ти в мгновение разбира-ют понравившиеся рабо-ты. Кто-то берет себе на па-мять осенний портрет ми-лой девушки с цветами, ко-му-то приглянулся зимний городской пейзаж. Я же снимаю с веревки работу Андрея Береснева «Бабоч-ка на объективе пленочно-го фотоаппарата». Этот не-обычный снимок я замети-ла сразу – Андрей показал красоту насекомого через его простоту и детали.Пока друзья, родствен-ники конкурсантов и просто зрители, пришед-шие на фестиваль за хо-рошим настроением, за-нимают свои места в кон-

цертном зале и томятся в приятном ожидании, я спешу в «гримерку». Здесь во всю кипит жизнь. Де-вушки, участвующие в но-минации «Художествен-ное чтение», без устали шепотом повторяют сти-хотворения, наворачивая круги по коридору меж-ду гримерными, другие конкурсантки завивают друг другу локоны и на-кладывают пышные рес-ницы. Кто-то вниматель-но изучает порядок вы-ступлений на листе, при-крепленном к двери, пока другие настраивают му-зыкальные инструменты. Здесь царит волнение, ко-торое передается и мне. Неожиданно появляется целая толпа румяных ре-бят с чехлами для костю-мов в руках. Вслед за ними заходит и морозец, кото-рый они принесли на сво-их пуховичках. Это танцо-ры. Они моментально вле-зают в свои яркие костю-мы и уже готовы зажи-гать огни в сердцах зри-телей. Остается пять ми-нут. Одной из последних я занимаю свое место в уже заполненном зале.Открывают фестиваль танцевальный коллектив «In motion» (с англ. в дви-жении) и студия эстрад-ной песни «Плюс» с зажи-гательной композицией. А 

затем ведущий Махмуд Миков представляет чле-нов жюри: Любовь Зиновь-ева – руководитель теат-ра студии «Ералаш», Ири-на Лобова – старший инс-пектор по воспитательной работе управления обра-зования БГО, Екатерина Антонова – руководитель коллектива современ-ной хореографии «В дви-жении», Кирилл Ковалев – фронтмен кавер-груп-пы «Мы русские», Ната-лья Кушнеренко – руково-дитель фольклорного кол-лектива «Утеха», Павел Ба-ранчик – директор город-ских праздников Берёзов-ского городского округа Свердловской области. Па-вел Владимирович смот-рел номера по видеосвя-зи. Его участие в составе жюри состоялось в рам-ках побратимства между нашими городами, кото-рое было заключено летом 2018 года.Юлия Сидоркина – ми-лая девушка с чарующим голосом, затронула серд-ца всех зрителей стихот-ворением «Человек и кош-ка». Но еще более трога-тельным стал выход ма-ленькой белокурой девоч-ки с настоящим котом на руках в конце Юлиного вы-ступления.Мелания Арутюнян ис-полнила песню «Это не лю-бовь», музыку и слова для которой девушка написа-ла сама.Елена Андронова высту-пила с композицией также собственного сочинения «Гроза и чувства».

А вот появление на большой сцене для сов-сем еще юных участников театральной сту-дии «Диво» ста-ло первым. Ре-бята в неоно-вых светоот-р а ж а ю щ и х костюмах по-казали танец страусов.В ы с т у п л е -ние Артема Вол-кова с ребята-ми из команды по воркауту – Иваном Черновым и Нико-лаем Кинзиным, ста-ло самым захватыва-ющим. Юноши показа-ли сложные динамичес-кие элементы этого вида спорта.Уже знакомая нашим дорогим читателям му-зыкальная группа «Black Stone» (с англ. черный ка-мень) спела песню «Выхо-да нет». У девушек получи-лось ничуть не хуже, чем в оригинале у рок-группы «Сплин».Весь зал подпевал Егору Пицык, когда он исполнял известный хит «Оружие» группы «Пицца».Из зрительного зала вы-ступления смотрелись от-репетированными и сла-женными. Хотя на самом деле за кулисами участ-ники фестиваля сталки-вались с самыми разными сложностями, но не подава-ли вида. Трио Константина Шульги, Генриха Рихтера и Елены Андроновой при-шлось понервничать.– Я выступал со сво-
им личным акустическим инструментом, который не подходит для концертов, – говорит Константин. – К тому же за полчаса до на-шего выхода выяснилось, 

что гитарные и клавиш-ные партии не совпадают в тональностях, потому что пианистка от волнения не-правильно настроила син-тезатор. Мы быстро подоб-рали на слух нужную то-нальность и перестроили инструменты. Но клавиш-ница так сильно распере-живалась, что и вовсе от-казалась выходить на сце-ну. И тут к нам на помощь пришла Лена. Она быстро выучила клавишную пар-тию и выступила с нами. Несмотря на все эти про-блемы, наш номер полу-чился не самым плохим.Фестиваль творчест-ва с каждым годом соби-рает все больше участни-ков и зрителей. Для моло-дых ребят такие меропри-ятия становятся возмож-ностью продемонстриро-вать свой талант и приоб-щиться к искусству, а для зрителей – зарядиться хо-рошим настроением и на-брать впечатлений на це-лый год вперед.
Диана Панкова. 
Фото Максима 

Попурий.

Творчество

Фестиваль в очередной раз доказал, 
что в Берёзовском креативная молодежь

Русский народный танец «Чернобровый, черноокий» Павел Ляпин (на фото в 
центре) поставил самостоятельно.

Победителями в номина-
циях фестиваля стали:
«Художественное сло-
во» – Юлия Сычева (Берё-
зовский политехнический 
техникум), «Вокал» –
Юлия Ковалева (лицей 
№15), «Хореография» – 
Анна Поморцева (Детская 
школа искусств №14), «Те-
атральное творчество» – 
театральная студия «Ар-
тистенок» (Детская шко-
ла искусств №14), «Во-
кально-инструменталь-
ный жанр» – группа «Baby 
single» (с англ. детская 
песня), «Инструменталь-
ное исполнительство» –
Александр Голомонзин 
(лицей №15), «Ориги-
нальный жанр» – Артем 
Волков (Берёзовский по-
литехнический техникум). 
«Самое творческое обра-
зовательное учреждение» 
–  Берёзов ский  политех-
нический техникум. Об-
ладательницей Гран-при 
стала Дарья Щигрева (ли-
цей №15).

Девятый по счету фестиваль творчес-
тва «Novoe поколение – 2018. Сделано 
нами» собрал более сотни участников. 
Четырехчасовое представление состо-
яло из 39 номеров в различных жанрах.

я на самомами участ- р р
цей №15).

оявенех устае--
ц е -Волбятды ванНымхвши диы эомтатрул. песушнеу родпоитцаьномотны

Поздравляем!

вление на е для сов-участников сту-а-

-л-та-по ном ико-м, ста-ватыва-показа-намичес-того вида мая нашимтелям му-уппа «Black черный ка-сню «Выхо-шек получи-е хуже, чем рок-группы певал Егору н исполнял т «Оружие»».ого зала вы-трелись от-ыми и сла-

Победителями в номина-
циях фестиваля стали:
«Художественное сло-
во» – Юлия Сычева (Берё-
зовский политехнический 
техникум), «Вокал» –
Юлия Ковалева (лицей 
№15), «Хореография» –
Анна Поморцева (Детская 
школа искусств №14), «Те-
атральное творчество» – 
театральная студия «Ар-
тистенок» (Детская шко-
ла искусств №14), «Во-
кально-инструменталь-
ный жанр» – группа «Baby 
single» (с англ. детская 
песня), «Инструменталь-
ное исполнительство» –
Александр Голомонзин 
(лицей №15), «Ориги-
нальный жанр» – Артем 
Волков (Берёзовский по-
литехнический техникум). 
«Самое творческое обра-
зовательное учреждение» 
–  Берёзов ский  политех-
нический техникум. Об-
ладательницей Гран-при 
стала Дарья Щигрева (ли-

Номер Анны Кури-
циной был эффектным 
благодаря пластичнос-

ти девушки и сменя-
ющимся компози-

циям.

Дарья Щигрева, обладательница Гран-
при, исполнила песню «Там нет меня» 
под собственный аккомпанемент.

Сделано 
талантливо
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Турнир памяти мастера спорта 
СССР, председателя Совета депута-
тов БГО Виктора Малютина являет-
ся традиционным (проводится уже 
третий раз) и открытым (участники 
– жители не только нашего города, 
но и приезжие спортсмены).
На церемонии открытия перед бор-
цами, их тренерами и болельщика-
ми с приветственным словом высту-
пили депутат Берёзовского Совета на-
родных депутатов Сергей Чурин, чем-
пион мира по ММA (бои без правил) 
Анатолий Малыхин и Олег Малютин, 
сын Виктора Владимировича. В качес-
тве почетных гостей присутствовали 
воспитанники В. В. Малютина Наталья 
Федосеева, мастер спорта по вольной 
борьбе, и Максим Арзамасцев, мастер 
спорта международного класса. 

В соревнованиях приняли участие 
93 спортсмена, представители горо-
дов Кемерово, Берёзовский, Анже-
ро-Судженск, Осинники, а также Про-
мышленновского района. Борцы были 
разбиты на 12 весовых категорий.

– С самого открытия чувствовалась 
атмосфера праздника, – рассказыва-
ет главный судья соревнований, тре-
нер КСШ имени Александра Бессмер-
тных Константин Часовских. – Спорт-
смены поддержали ее своими ярки-
ми выступлениями. Боролись напря-
женно, соперники оказались достой-
ными друг друга, накал рос от пое-
динка к поединку. Что касается Анато-
лия Малыхина, я помню, как он еще в 
вольной борьбе выступал, на сорев-
нования его вместе со своими ребята-

ми возил. Молодец, серьезных успе-
хов добивается! А мне приятно еще и 
то, что он уважает берёзовскую школу 
борьбы. 

Видимо, поэтому прославленный 
спортсмен учредил специальные при-
зы для награждения особо отличив-
шихся борцов. Спецпризы предоста-
вил и недавно созданный Фонд под-
держки и развития спортивной борь-
бы города.

мой город6 спорт

Традиции

 Пьедестал почета

Победителями и призерами от команды города в своих весовых 
категориях стали:
1 место – Даниил Готфрид, Егор Махов.
2 место – Данил Исмагилов, Вячеслав Сокович, Еремей Анохин, Игорь 
Буньков, Александр Бычков.
3 место – Евгений Грибанов, Сергей Попов, Павел Борисов, Павел Ма-
каров. 

 Калейдоскоп

Ба, знакомые 
все лица!
В СОЦ «Атлант» прошли тра-
диционные соревнования 
по жиму среди посетителей 
тренажерного зала. Участни-
ками соревнований стали 27 
человек – трудящиеся, сту-
денты, учащиеся школ и ли-
цеев.
– Среди победителей и призе-
ров были спортсмены, отличив-
шиеся на помосте и в прошлом 
году, – рассказывает инструк-
тор СОЦ Тамара Бережная. 
Так, победителем среди «малы-
шей» (до 18 лет) стал прошло-
годний победитель этой кате-
гории учащийся школы №16 Се-
мен Киняков. 2-е место у Анд-
рея Антонова (лицей №15), 
3-е – у Андрея Сметанина (шко-
ла №2). Среди 19-24-летних 
спортсменов сильнейшим ока-
зался Роман Абошкин, вторым 
был Филипп Сорг, третьим – 
Ефим Шестаков. Среди спорт-
сменов 25-39 лет вновь знако-
мые по прошлогодним сорев-
нованиям лица: Алексей Ще-
тинкин, как и в 2017 году, стал 
победителем, Иван Формуле-
вич, как и год назад, – серебря-
ным призером. На 3-е место вы-
шел Иван Мельников. И, нако-

нец, последняя категория – 
40 лет и старше, ветераны. 
1-е место у Евгения Егорова, 
2-е у Евгения Мироненко, 
3-е у Александра Епифанцева. 
Кстати, полицейский Кемеровс-
кого района Епифанцев подни-
мался на третью ступень пьедес-
тала почета и в прошлом году.
Абсолютным победителем 
вновь признан Алексей Щетин-
кин. Нынче он выжал штангу 
100 раз, улучшив свой прошло-
годний рекорд на 10 повторов. А 
днями раньше Алексей стал по-
бедителем уже других соревно-
ваний – по дартсу. Уверенно по-
падая в «яблочко», спортсмен 
набрал 300 очков (в зачет шли 
три лучших результата из шес-
ти). Второй – Дмитрий Салеев, 
третий – Алексей Скрипник. 
У женщин в тройку лучших 
вошли Юлия Чекмарева, Анас-
тасия Эрнст и Наталья Иванова. 

Волейболисты 
вспомнили
В Берёзовском состоял-
ся блиц-турнир по волейбо-
лу среди учащихся общеоб-
разовательных организаций, 
воспитанников Геннадия Ча-
рухина (лицей №15), Миха-
ила Склюева (школа №16), 

Владислава Гирсова (школа 
№2), Екатерины Бобришевой 
и Константина Дворянидова 
(лицей №17). 
Соревнования посвящались па-
мяти Николая Малкова – учите-
ля физкультуры, большого лю-
бителя и популяризатора во-
лейбола. 
Среди девушек младшей воз-
растной группы 1-е место заня-
ли волейболистки лицея №15, 
2-е – у команды школы №16, 
3-е место у спортсменок шко-
лы №2. Лучшие игроки турнира: 
Дарья Биковец, Лада Михеен-
кова, Анжела Векшина, Кристи-
на Кашицына. 
Среди «младших» юношей 
сильнейшей стала команда 
школы №16, на 2-м месте во-
лейболисты лицея №17, «брон-
зу» завоевали спортсмены ли-
цея №15. В числе лучших игро-
ков Захар Петров, Платон Гулин, 
Денис Агаев, Илья Гордополов. 
Среди девушек 10-11 классов по-
бедила команда школы №2, на 
2-е место вышли волейболис-
тки школы №16, третьими ста-
ли спортсменки лицея №17. Луч-
шими волейболистками при-
знаны Евгения Кулышева, Реги-
на Портянкина, Софья Подвяз-
никова, Елена Евдокимова. 
У юношей 10-11 классов чемпио-
нами стали волейболисты шко-

лы №16, 2-е место у лицея №17, 
на 3-е вышли учащиеся лицея 
№15. Лучшие игроки: Егор Ка-
банец, Егор Кузовенко, Дани-
ла Деревенский, Роман Старо-
стенков. 

Впервые 
за 60 лет
9 ноября состоялась встреча 
по пионерболу между жен-
скими командами шахты 
«Берёзовская» и ДК шахте-
ров. Она посвящалась отме-
чаемому в ноябре 60-летию 
этих организаций, деятель-
ность которых стала целой 
эпохой, вписанной в лето-
пись города. 
Команду горняков возглавила 
ведущий бухгалтер расчетного 
отдела Елена Тарасова, команду 
культработников – методист ДК 
Наталья Караганова. 
Спортсменки были настрое-
ны решительно. Никто не хотел 
проигрывать! Однако это была 
встреча не только соперников, 
но и друзей: состязательность 
соседствовала с доброжела-
тельностью и приветливостью 
игроков. Острые моменты ра-
довали болельщиков, которые 
активно поддерживали свои 
команды.

С минимальным перевесом 2:1 
победили производственни-
ки. Но только ли в цифрах дело? 
Время игры оказалось време-
нем позитива, положительных 
эмоций, заряда бодрости и оп-
тимизма. После матча участни-
ки, болельщики и гости спор-
тивного праздника устроили 
чаепитие, где командам были 
вручены кубки на память о дру-
жеском матче. Кроме того, пио-
нерболисты посмотрели фильм 
о шахте «Берёзовская» и слайд-
шоу о ДК шахтеров, созданные 
к юбилеям. 
– Спортивная игра между эти-
ми организациями состоялась 
впервые за 60 лет. И почему 
мы раньше не догадались про-
вести нечто подобное? Статус 
встречи я расцениваю гораз-
до шире простого спортивно-
го мероприятия, – рассказыва-
ет член судейской бригады со-
ревнований, председатель со-
вета ветеранов шахты «Берё-
зовская» Анатолий Комисса-
ров. – Игра стала новым вит-
ком отношений между ними. 
Стороны договорились встре-
чаться не только на спортив-
ных площадках, но и на дру-
гих мероприятиях и творчес-
ких проектах.

Ирина Щербаненко.
Фото Максима Попурий.

Анатолий Малыхин на турнире 
выполнил почетную миссию: 
вручил золотые знаки ГТО наиболее 
отличившимся спортсменам. Среди 
них и сотрудница ДК шахтеров Дарья 
Узун.

С уважением 
к берёзовской школе борьбы

За поединком следит Дмитрий Бухтояров, арбитр из Анжеро-Судженска. 
А вообще на турнире работала судейская бригада из 14 человек. 

В ДК шахтеров состоялся турнир среди юношей, посвященный памяти 
Виктора Малютина
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Мнимая свобода– Александр Антоно-вич, сейчас многие моло-дые люди отказывают-ся от традиционных си-гарет в пользу электрон-ных, вейпов. Называют это альтернативным ку-рением и убеждены, что оно не опасно для здоро-вья. Так ли это?– Жевательный, нюха-тельный табак, кальян, электронные сигареты, вейпы – все это различ-ные способы употребле-ния никотина. И это не-льзя назвать альтерна-тивой. Кстати, произво-дители часто добавляют в основной состав табака, применяемого вместе с разными приспособлени-ями, химические вещест-ва, усиливающие эффект зависимости.Молодым людям инте-ресна новизна. Во-первых, привлекает необычность, современность – вейпы стали курить не так давно. А во-вторых, подросткам, молодым людям хочет-ся казаться взрослее, не-зависимее, именно поэто-му они начинают курить, так было всегда. Одна-ко парадокс заключается в том, что никотин вызы-вает именно зависимость – физическую и психоло-гическую. Это необходи-мо понять и учиться жить по-настоящему свободно и интересно.

Время и деньги– Известно, что бросить ку-рить нелегко. Как куриль-щику мотивировать себя?– Прежде всего, нужно задать себе вопрос: «За-чем?». Многие ответят: «Чтобы успокоить нервы». Это не так, необходимо знать, что успокаивающий эффект никотина наукой не доказан. Сигарета дает лишь легкую и кратковре-менную эйфорию. Успоко-ить и отвлечь от пробле-мы с таким же успехом мо-жет чашка чая. Те же пять минут, но с пользой для здоровья. Кстати, о време-ни. Курильщик теряет на перекурах до одного часа в день, причем, на то, чтобы принести вред собствен-ному здоровью.Хорошим мотиватором для человека взрослого может стать ответствен-ное отношение к собствен-ному и семейному бюдже-ту. Курильщик на сигареты тратит в среднем от одной до трех тысяч рублей еже-месячно. Соответственно, отказавшись от курения, в год можно сэкономить от 12 до 36 тысяч рублей! За-чем? Чтобы купить что-то полезное!
Люди гибнутСобственное здоровье – самая главная мотива-ция, чтобы бросать ку-рить как можно быстрее. 

Многие пожилые люди отказываются от куре-ния из-за сердечно-сосу-дистых заболеваний, за-болеваний легких, желу-дочно-кишечного трак-та, понимая при этом, что 

если бы они не курили, то и не нажили бы их вовсе. Никотин и ряд других ве-ществ в составе сигарет и различных куритель-ных смесей, действитель-но, вредят здоровью. Все мы помним лучшего вра-таря ХХ века Льва Яшина и гордимся им, но, к сожа-лению, умер легендарный футболист довольно рано – в 61 год от гангрены ле-вой ноги, вызванной обли-терирующим эндартерии-том вследствие интенсив-ного курения. А кто не зна-ет гениального артиста Павла Луспекаева – тамо-женника из «Белого солн-ца пустыни? И он умер в 42 года от разрыва аорты, его болезнь была тоже вызва-на курением. Курение уби-вает, нужно это понимать и осознавать. Зачем торо-питься умирать?

Дети не рождаютсяСейчас еще и девушки ку-рят, что, конечно, очень плохо, ведь им – становить-ся матерями, а никотин па-губно отражается на женс-ком здоровье и репродук-тивной функции. Действие токсичных веществ ведет к бесплодию. Бесплодие стало распространенным явлением из-за загрязне-ния окружающей среды, некачественного питания и прочих факторов, так за-чем же усугублять его еще и курением? 
А бизнес процветаетПредлагаю каждому ку-рильщику подумать о том, что он, регулярно по-купая продукцию табач-ных магнатов, поддержи-вает, можно сказать, пи-тает бизнес, который на-правлен против здоро-

вья людей. Неужели это не абсурдно? Зачем люди своим кошельком голосу-ют за собственные болез-ни и преждевременную смерть? Почему в магази-не многие стараются вы-бирать полезные и нату-ральные продукты, но не забывают купить пачку сигарет на кассе? Вот та-кие вопросы должен за-дать себе курильщик, что-бы наконец-то решить-ся на отказ от курения. А, кроме того, он должен по-нять, что от сигаретного дыма в его же доме стра-дают члены его семьи. Вторичный дым вреден для окружающих и тем более для детей.
Это болезнь!– Александр Антонович, эффективны ли пласты-ри, жвачки с содержани-ем никотина? Их предла-гают в аптеке тем, кто хо-чет бросить.– Да, их можно приме-нять в процессе отказа. Однако рекомендую пе-ред приобретением по-советоваться с врачом. Все-таки курение – это не только привычка, это болезнь. Многим сложно бороться с ней в одиноч-ку. Кстати, консультация у нас бесплатная. В отде-льных случаях назнача-ется комплексное лече-ние, куда входят обще-укрепляющие препара-ты, успокаивающие и ни-котинозаменяющие. При-ем ведется с понедельни-ка по пятницу с 12:00 до 15:00 в наркодиспансе-ре на ул. Кирова, 4, тел.: 5-50-72, также можно об-ратиться в поликлинику №1 в кабинет профилак-тики, тел. регистратуры: 3-15-70 (для консульта-ции при себе иметь полис и паспорт).

Беседовала 
Анна Чекурова, 

Советы специалиста

Зачем я это делаю?
Несколько веских причин отказаться от курения

Международный день отказа от куре-
ния отмечается 15 ноября. В этот день 
общественники проводят уличные ак-
ции, а медики – беседы и лекции в раз-
ных аудиториях, убеждая курильщи-
ков стать не курильщиками, а тех, кто 
еще не приступал к употреблению та-
бака, – не приступать. Какие мотивы по-
могут расстаться с вредной привычкой, 
рассказал заведующий наркологичес-
ким диспансером Александр Буценик.

Александр Буценик: 
«Успокаивающий 
эффект никотина 
наукой не доказан». 
Фото Максима Попурий.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, в мире из-за куре-
ния происходит 90% смертей от рака 
легких, 75% от хронического бронхита 
и 25% от ишемической болезни серд-
ца.
Всеобъемлющее законодательство о без-
дымной среде в настоящее время рас-
пространяется почти на 1,5 миллиарда че-
ловек в 55 странах. Начиная с 2007 года, 
заметный прогресс наметился в странах 
с низким и средним уровнями доходов, 
из которых 35 стран с 2007 года приняли 
комплексные законы о бездымной среде. 

Подходящее лечение для отказа от куре-
ния доступно 2,4 миллиардам человек в 
26 странах. В России основой для начала 
активной работы с проблемой табакоку-
рения стало присоединение в 2008 году к 
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе про-
тив табака. По данным Минздрава РФ, 
если в 2009 году в России курили почти 
40% взрослого населения, то в 2017 году 
— 33%. Потери потенциальных лет жизни 
в трудоспособном возрасте, связанные с 
преждевременной смертностью из-за ку-
рения, в среднем у мужчин составляют 9 
лет, у женщин — 5,6 года.

Правительством РФ была утвержде-
на «Концепция осуществления противо-
действия потреблению табака на пери-
од 2010-2015 годы», которая послужила 
основанием для подготовки федераль-
ного закона об охране здоровья граж-
дан от воздействия табачного дыма и 
последствий потребления табака, кото-
рый вступил в силу 1 июня 2013 года.

Было запрещено курение на стади-
онах, в школах, вузах, больницах, ма-
газинах, на детских площадках, а так-
же в лифтах, самолетах и на автозапра-
вочных станциях, были также запреще-

ны реклама и стимулирование продаж 
табака. На втором этапе (с 1 июня 2014 
года) было запрещено курить в поез-
дах, на вокзалах, в гостиницах, кафе и 
ресторанах. Кроме того, была ограни-
чена продажа сигарет, а показ филь-
мов со сценами курения теперь сопро-
вождается соответствующей социаль-
ной рекламой.

С 14 октября 2015 года в России начали 
действовать новые требования к оснаще-
нию мест для курения на открытом возду-
хе и в изолированных помещениях.

Анна Курган.

Цифры

33% россиян, подумайте! 
10 лет борьбы против табака в нашей стране

 Наглядно

Туристическая путевка

Откажись от сигарет и купи велосипед

Абонемент в спортив-
ный зал или бассейн

Велосипед

ПолгодаМесяц

Год

2250 
рублей

15300 
рублей

30600 
рублей

85 
рублей
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Вехи развитияВ 1958 году здание учреж-дения было принято на ба-ланс профсоюзного коми-тета шахты «Берёзовская» как шахтовый Дом куль-туры. В те годы было при-нято, чтобы крупные про-мышленные предприятия «отвечали» за объекты соц-культбыта: проводили ре-монты, модернизацию, под-держивали материально-техническую базу. Целью создания учреждения яв-лялась организация на его базе досуга граждан, созда-ние и развитие творческих коллективов. В середине 70-х годов ДК пережил второе рождение. Была проведена масштабная реконструкция, в результа-те чего ДК стал самым уют-ным, современным и ком-фортабельным в городе: при-обрел современный вид, ки-нозал увеличился с 300 до 600 мест, было оборудовано танцевальное фойе, постро-ен спортивный зал. С откры-тием реконструированного здания выросли возможно-сти для работы творческих коллективов, количество ко-торых резко возросло. В Доме культуры разместились пре-красно оборудованные клас-сы для репетиций, большая 

и профессионально оснащен-ная сцена и кинозал. ДК был центром притяжения твор-ческих сил города. В экономически сложные 90-е годы шахта вынужде-на была отказаться от зда-ния, и в 1994 году Дом куль-туры перевели на баланс го-родского бюджета, он стал муниципальной собствен-ностью. 28 января 1997 года поменялось название: «Дом культуры шахты «Берёзов-ская» переименован во «Дво-рец культуры шахтеров». И, наконец, 23 сентября 2005 года ДК шахтеров был ре-организован путем присое-динения к нему клуба «Юж-ный».
Фонтан, огонь, тепло 
и светНесмотря на проведенные преобразования, приход и уход специалистов, смену вы-вески, декораций, сегодняш-нее простаивание зритель-ного зала, ДК продолжает вы-полнять свою главную функ-цию: дарит радость зрителю. Он гостеприимно встречает всех, кто хочет с пользой про-вести свой досуг, удовлетво-рить культурные запросы и духовные потребности, рас-крыть и развить творческие способности.

Место, куда стремится душа, — так называют жите-ли поселка шахты «Берёзов-ская» Дворец культуры шах-теров. И это действительно так. Вот уже шесть десятков лет это здание — центр куль-турной, духовной и полити-ческой жизни. О стиле рабо-ты сотрудников можно ска-зать короткой, но емкой фра-зой: фонтан идей, огонь тру-да, тепло и свет воздействия на людей.В ДК ежегодно проходит около 600 мероприятий раз-личного статуса и направ-ленности, ведется большая работа по организации кон-курсных мероприятий. Здесь действуют 57 клубных фор-мирований, которые объе-диняют почти полторы ты-сячи участников. 16 коллек-тивов (206 человек) являют-ся объединениями самодея-тельного народного творче-ства. Они не только постоян-но участвуют в фестивалях и конкурсах разного уровня, но и становятся победителя-ми, пополняя копилку сво-их наград. Четыре коллекти-ва (фольклорный ансамбль «Утеха», ансамбль русских народных инструментов «Дудари», эстрадная студия «Джем», ансамбль танца «Ку-пава») носят звание «Образ-цовый».Коллектив ДК организу-ет и проводит социально-значимые мероприятия по-селка, города, области, такие, как торжественные собра-ния, концерты, народные гу-ляния, конкурсы творчества, выставки-ярмарки и др. Осо-бое внимание в учреждении уделяется фольклору, воз-рождению и сохранению тра-

диционной народной куль-туры. Большим успехом у го-рожан пользуются «Крещен-ские посиделки», проводы зимы, пасхальные праздни-ки, День семьи, любви и вер-ности. Нельзя не уделить вни-мание физкультурно-спортивной работе ДК. В да-леком уже 1976 году баскет-больным матчем между ко-мандами ш. «Берёзовская» и учащимися школы №1 был открыт спортивный зал ДК. Старшеклассник Николай Елькин тогда забросил пер-вый мяч в кольцо нового спортивного зала и получил памятный кубок. В ДК открылись спортив-ные кружки и секции по во-лейболу, футболу, баскет-болу, вольной борьбе, бок-су, каратэ, гиревому спорту, аэробике, оздоровительной гимнастике, лыжным гон-кам, тяжелой атлетике, шах-матам, настольному тенни-су. В разные годы работой спортивного зала руководи-ли Татьяна Сушко, Тамара Абрамова, Нина Голопано-ва, Игорь Вакольчук, Юрий Николаев, с 1997 года по на-стоящее время спортзалом заведует Андрей Сяплин. С 2012 года к ДК присоедини-ли стадион с одноименным названием, его возглавля-ет Юрий Абрамов. Сегодня стадион – активно действу-ющая площадка по проведе-нию тренировок, спортив-ных праздников, соревно-ваний. В зимнее время здесь работает каток. Свой вклад культработ-ники вносят и в военно-патриотическое воспитание молодежи, увековечивание 

памяти погибших воинов. В первую очередь это подго-товка и проведение митин-гов, посвященных Дню Побе-ды и шествий Бессмертного полка. Все вышеперечисленное – малая толика той важной и серьезной работы, которую проводит ДК шахтеров. Не-возможно в одном газетном материале объять необъят-ное, рассказать обо всех и обо всем, что было сделано за 60 лет. Главное, неизменным остается умение работников объединять все творческие силы и достойно представ-лять свой творческий потен-циал в любых мероприятиях.
ДК завтраУ работников ДК шахте-ров много планов: развитие и укрепление коллективов художественной самодея-тельности, повышение про-фессионального уровня спе-циалистов, расширение сфе-ры услуг, участие в разно-образных конкурсах и фе-стивалях, разработка но-вых смелых и оригинальных проектов. Дворец культуры шах-теров будет по-прежнему высоко нести звание цен-тра культуры, опираясь на традиции, которые не просто сохраняются, но и приобре-тают современное звучание. И еще долгие-долгие годы он будет оставаться лю-бимым местом отды-ха горожан.

Далекое-близкое

Место, куда стремится душа
ДК шахтеров принимает поздравления в честь своего 60-летия

Коллективы ДК шахтеров 
ПРИГЛАШАЮТ:

Образцовый самодеятельный 
коллектив ансамбль танца «Купава»
Руководитель – Татьяна Строева. Возраст 
участников: от 14 до 17 лет. Коллектив-
спутник: ансамбль танца «Улыбка». Воз-
раст участников: от 4 до 6 лет.

Образцовый самодеятельный 
коллектив эстрадная студия «Джем»

Руководитель – Олеся Чобит. Возраст 
участников: от 7 до 17 лет. Коллектив-
спутник: подготовительная эстрадная 
группа «Карамельки».

Образцовый самодеятельный 
коллектив ансамбль русских 

народных инструментов «Дудари»
Руководитель – Виктор Тасенко. Возраст 
участников: от 9 до 15 лет. Коллектив-
спутник: ансамбль ложкарей «Шутиха». 
Возраст участников: от 7 до 10 лет.

Образцовый самодеятельный 
коллектив фольклорный ансамбль 

«Утеха» 
Руководитель – Наталья Кушнаренко. Воз-
раст участников: от 9 до 18 лет. Коллектив-
спутник: фольклорный ансамбль «Кара-
год», подготовительные коллективы: во-
кальные группы «Жар-цвет» и «Светали-
ца». Возраст участников: от 9 до 14 лет.

Вокальная группа «Родные напевы»
Руководитель – Анатолий Князев. Воз-
раст участников: от 50 лет.

ВИА «Мы вместе»
Руководитель – Игорь Белоусов. Возраст 
участников: от 20 до 40 лет.

Детские хореографические группы 
«Мульти-пульти» и «Мультяшки»

Руководитель – Наталья Сычева.

Молодежный хореографический 
коллектив «Танцевальные сердца»

Руководитель – Нина Бридова. 

Футбольная секция
Младшая группа: от 7 до 10 лет (руково-
дитель Юрий Абрамов); средняя группа: 
от 11 до 15 лет (руководитель Анатолий 
Комиссаров); старшая группа: от 16 до 18 
лет (руководитель Андрей Сяплин). 

Секция по гиревому спорту
Руководитель – Азат Ахметзянов. Воз-
раст участников: от 9 до 18 лет.

Группа оздоровительной 
гимнастики «Мечта»

Руководитель – Евгения Морозова. Воз-
раст участников: от 6 до 18 лет.

Не хлебом единым жив человек. Истори-
ческий опыт свидетельствует: в рабочих 
поселках, там, где открывалась шахта, за-
вод или другое крупное предприятие, обя-
зательно появлялись школа, почта, клуб. 
Дворец культуры шахтеров распахнул 
свои двери для жителей города 60 лет на-
зад, сразу став центром городской жизни 
и завоевав доверие берёзовцев…

В середине 70-х годов в ансамбле танца «Молодость» 
с удовольствием занимались старшеклассники, молодые 
рабочие и служащие.

Берёзовцы встречают Иосифа Кобзона. На сцене ДК 
неоднократно выступали знаменитые представители 
творческой интеллигенции страны. 

Во время страды агитбригада ДК выступала перед 
селянами, которые рукоплескали артистам и… угощали 
деревенскими вкусностями.

ДК шахтеров. Одно из самых красивых и необычных архитектурных сооружений города. Здание с 
колоннами и сегодня не утратило своей начальной, как 60 лет назад, формы и стиля. А небольшой, но 
сильный творческий коллектив не утратил желания приносить радость землякам, находить и развивать их 
таланты. 

«Родные напевы». Творчество коллектива тесно связано с поэзией советских, а 
особенно местных авторов. 

Скоро задорные, чуть хулиганистые артисты из «Мульти-пульти» придут на смену 
именитым сегодня коллективам и солистам.

Русские народные инструменты – балалайка, гусли, баян, гармошка, жалейка, 
свирель… Игре на них учат в ансамбле «Дудари».

Многие мальчишки, поклонники популярной игры, променяли 
дворовой футбол на секции и тренеров Дворца культуры шахтеров.

Страницы 12-13 подготовила Ирина Щербаненко.
Фото Максима Попурий и из архива ДК шахтеров. 
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Не свое делоРезультаты исследований также показывают, что большая часть работаю-щих россиян желает сме-нить профессию. Причем среди основных причин не только низкая, по мне-нию работника, заработ-ная плата. Люди просто осознают, что занимают-ся не своим делом, не мо-гут реализоваться в том, что делают, и не видят перспектив для карьерно-го роста.Так произошло и в жиз-ни Оксаны Анатольевны, многодетной мамы. Сей-час ей 49 лет. Совсем не-давно она освоила новую для себя профессию ох-ранника. Причем с первой же попытки сдала ква-лификационные экзаме-ны на наивысший шестой разряд.– Монотонность в ра-боте, да и в целом по жиз-ни – это не мое, – в нача-ле беседы заявила кор-респонденту «МГ» Окса-на Анатольевна. – Вся моя жизнь – это движение.В юности Оксана Ана-тольевна окончила стро-ительный техникум. Од-нако важна была не про-фессия, а документ, кото-рый бы свидетельство-вал о наличии хоть како-го-то образования, а по-тому по профессии она не работала ни дня. Повз-рослев, решила выучить-ся на юриста. Думала, эта профессия придется по душе. Не сложилось. По-няла, что и эта стезя не ее. Учебу оставила.Всю жизнь Оксана Ана-

тольевна ищет себя – ра-ботала на крупных пред-приятиях, занималась бизнесом. – Но кризисы в эко-номике страны боль-но ударяли и по моему делу. Приходилось с од-ним заканчивать и на-чинать все снова. Ничего не приносило удовольс-твия, – признается Окса-на Анатольевна. – Сейчас многие говорят, мол, воз-раст у тебя не тот для пе-ремен. А для меня годы – вообще не помеха. Всю жизнь я чему-то учусь, и сейчас очень доволь-на, что открыла для себя новую профессию. Чувс-твую, что это мое. Гово-рят, охранник – профес-сия мужская. Но во время обучения я была одной из лучших. Да, я женщина, но сильная женщина.
Три пути ЦЗНПолучила новую про-фессию Оксана Анатоль-евна благодаря Центру за-нятости населения (ЦЗН). Обратилась туда, чтобы найти работу, но для это-го пришлось изменить профессию.В Центре существуют несколько направлений профессионального обу-чения. Об этом подробнее «МГ» рассказала Людми-ла Никитчук, в чьи обя-занности входят профа-даптация и организация обучения граждан.– ЦЗН занимается про-фессиональным обучени-ем и переподготовкой без-работных граждан, состо-ящих на учете в Центре за-

нятости; женщин, находя-щихся в декретном отпус-ке по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет; пенсио-неров, которым назначена пенсия по старости, но они стремятся возобновить трудовую деятельность.Для каждой категории существуют определен-ные условия. Например, безработные граждане. Чтобы пройти обучение или переобучение, чело-век официально должен быть признан безработ-ным. Для обратившихся пенсионеров другое усло-вие – человек должен пре-доставить гарантийное письмо от потенциально-го работодателя. Услуга по профобучению и пере-подготовке бесплатна.Как показывает много-летняя практика, в сред-

нем за год проходят обу-чение или переобучение шесть женщин, находя-щихся в декретном от-пуске, и один пенсионер. Число безработных граж-дан год от года варьиру-ется.
Мамы в делеПодробнее стоит расска-зать о женщинах, нахо-дящихся в декретном от-пуске. Это отдельное на-правление в работе Цен-тра. Индивидуальный подход – залог успешной работы. По словам Людмилы Никитчук, к моменту вы-хода из декрета многие женщины стремятся по-высить квалификацию по имеющейся специаль-ности. Поэтому они об-ращаются в ЦЗН со свои-ми мыслями и конкрет-ными предложениями. Одни приходят с уголь-ных предприятий, дру-гие – из бюджетных орга-низаций. Каждому нужно свое. Например, по про-фессии машинист кон-вейера женщине перед выходом из декрета не-обходимо повысить ква-лификацию со второго на третий разряд.– Выходить из декре-та и менять кардинально профессию не каждая ре-шится, поэтому женщины рассматривают профес-сию, по которой они мог-ли бы работать на родном предприятии, – рассказа-ла Людмила Александ-ровна. – Например, жен-

щина работала машинис-том установок обогаще-ния и брикетирования, а хочет переобучиться на аппаратчика углеобога-щения. Профессии смеж-ные. В этом случае мы мо-жем направить ее на пе-реобучение. Обращаются к нам и бухгалтеры, же-лающие повысить ква-лификацию по програм-ме «1С: бухгалтерия». Мы помогаем.
В поискеС безработными работа по профобучению и пере-обучению построена не-сколько иначе. Как пра-вило, обучение прово-дится по группам. При-чем планируются они за-ранее, исходя из анализа рынка труда.В нашем городе пре-имущественно угольные предприятия, поэтому и востребованы рабочие специальности: водите-ли категорий C, D, маши-нисты бульдозера, экска-ватора, грейдера, крана, тепловоза, электрослеса-ри подземные, автослеса-ри, горнорабочие. Женщинам, поми-мо профессий, связан-ных с угольной отраслью, предлагается обучить-ся парикмахерскому или поварскому искусству, ногтевому сервису, осво-ить профессию охранни-ка и т.д. Спрос на них есть практически постоянно.ЦЗН тесно сотрудни-чает с Берёзовским по-литехническим техни-

кумом, поэтому большей части профессий можно обучиться, не выезжая за пределы города.Дефицит специалис-тов наблюдается в сфере образования и медици-ны. Причем городу нуж-ны не только врачи, но и младший медицинский персонал. Однако по этим профессиям обучение в рамках программ ЦЗН не предусмотрено.– Мы можем помочь с продлением сертифика-та, если у человека уже есть оконченное меди-цинское образование, – отметила Людмила Ни-китчук. – Был случай, когда к нам обратилась женщина, находящаяся в декретном отпуске. К мо-менту выхода на работу у нее заканчивалось дейс-твие сертификата. Мы направили ее на обуче-ние. Вторая – безработ-ная женщина. У нее так-же имелся сертификат, срок действия которого уже закончился. Обучи-лась и она. Обе работают по профессиям.
Решает судьбаСитуации в жизни быва-ют разные. Но решиться изменить профессию мо-жет не каждый, некото-рым приходится делать этот шаг в силу возника-ющих обстоятельств.Так произошло и с Еле-ной. Сейчас ей 22 года. В кармане – диплом Берё-зовского политехничес-кого техникума. Девушка по образованию обогати-тель. Планировала рабо-тать по выбранной про-фессии. Однако вмеша-лась судьба. Будучи сту-денткой, перенесла опе-рацию, и стало понят-но, что по профессии ра-ботать она уже не будет. Прерывать обучение де-вушка не стала, получи-ла диплом и обратилась в ЦЗН. Людмила Никитчук предложила освоить дру-гую профессию. Елена ос-тановила свой выбор на мастере ногтевого сер-виса. Сейчас девушка ус-пешно работает.– Мастер маникюра –профессия, о которой раньше я даже не думала, но получилось так, что она для меня оптимальна, –рассказала Елена. – Мно-гие думают, что это скуч-но и однообразно. Это не так. В этой сфере нужно постоянно чему-то учить-ся, если хочешь стать про-фессионалом. Обучение от ЦЗН – для меня лишь первая ступенька. Я хочу развиваться и совер-шенствоваться в том, что я делаю.
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Выбор

Учился, но не пригодился
Если ваша профессия не востребована

Большинство россиян работают не по 
специальности. Об этом говорят дан-
ные опросов, проводимых различны-
ми ведомствами. Один из наиболее мас-
штабных в 2017 году провел Роструд и 
выяснил, что лишь 27% респондентов 
работают по специальности, указанной 
в дипломе. / Оксана Стальберг.

 Наглядно

Занятой
россиянин

Средний возраст 

41 год

Пол

Мужчины – 51,4%

Стаж по последнему 
основному месту работы 

(указана наибольшая 
группа)

10 и более лет – 
36,6%

Безработный
россиянин

Средний возраст

36 лет

Пол

Мужчины – 53%

Продолжительность 
поиска работы 

(указана 
наибольшая группа)

12 месяцев и более – 
30,4%

Инфомат, находящийся в Центре занятости населения, дает возможность 
без посещения специалиста самостоятельно получить соискателю 
информацию об имеющихся вакансиях, социальных выплатах и программах 
по трудоустройству. Фото Максима Попурий.
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Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 23 ноября (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Теперь вы можете подать частное объявление в газету

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

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

с пометкой «Купон» до 12:00 20 ноября 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).

(Продолжение на 16 стр.).

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ГАЗЕЛЬ 2004 г. в. (13 мест, газ/бензин, в 

хор. сост.) – 170 тыс. руб. Тел.: 8-950-
586-36-89. 

УАЗ грузовой фермер. Тел.: 8-923-485-
46-26 или 3-77-62. 

УАЗ-3151 1994 г. в., в хор. сост. – деше-
во. Тел.: 8-908-951-45-43.

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.

Недвижимость
СЕКЦИЯ, ул. Волкова, 1 – 700 тыс. руб. 

Тел.: 8-952-165-76-25. 
КОМНАТА с подселением, ул. Волко-

ва, 5, 3 эт. (S=17 кв. м, хор. сост., сух., 
тепл.) – 400 тыс. руб. Тел.: 8-960-
905-45-54. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волко-
ва, 1, 3 эт. – 370 тыс. руб. (торг), мож-
но под материн. капитал. Тел.: 8-952-
165-76-25. 

КГТ в г. Кемерово, б-р Строителей, 3 
эт. – 1050 тыс. руб. или обмен. Тел.: 
8-913-077-97-28.

КВАРТИРА, ул. Фрунзе, 40, 1/3. Тел.: 
8-923-511-00-57. 

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, 16. Тел.: 8-923-
494-65-10. 

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, 4/6 (S=44 кв. м) 
или обмен на 2-комн. кв., 2-3 эт. Тел.: 
8-950-262-80-77. 

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 21, 3 эт. 
(S=39 кв. м). Тел.: 8-904-964-97-
63. 

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 2 
эт. (без балкона, с/у разд.) – срочно, 
550 тыс. руб. (торг). Тел.: 8-903-944-
32-83, 8-903-068-04-43. 

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 3/3. 
Тел.: 8-908-947-72-20. 

1-КОМН. кв. на новой Радуге (S=33 кв. 
м) – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-960-912-
03-03. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р – 670 
тыс. руб. Тел.: 8-950-270-06-87. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 4 
эт. (ПВХ, балкон застек., после ре-
монта). Тел.: 8-905-909-19-10.

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 
2 эт. – 550 тыс. руб. Тел.: 8-923-601-
10-10.

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

1-КОМН. кв., 5 эт. (тепл., сух., в хор. 
сост., окна ПВХ, балкон застек.). Тел.: 
8-951-175-24-11.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22 
(тепл., светл., без посредника) – цена 
договорная. Тел.: 8-913-286-55-15.

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

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 32, 2/2. Тел.: 
8-905-066-10-63.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5, 1 
эт. (после косметич. ремонта, плас-
тик. окна, линолеум). Тел.: 8-923-616-
57-56, 8-951-608-86-22.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 2/2 – 
550 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-909-
510-62-23.

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.

1-КОМН. кв. – 600 тыс. руб. Тел.: 8-913-
320-03-90.

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. пл., пр. Шахтеров, 14 
(после ремонта). Тел.: 8-923-602-14-
17. 

2-КОМН. кв., ул. А. Лужбина, 39, 1 эт. 
(переплан., кухня-студия, хор. сост.) 
– 850 тыс. руб. Тел.: 8-950-599-38-
10. 

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 5/5 (хоро-
ший ремонт, с/у совм., балкон ПВХ, 
узак. переплан.). Тел.: 8-960-921-51-
88. 

2-КОМН.  благоустр. кв-ру 
стар. план. в одноэтаж. па-
нельном доме на ст. Забой-
щик, ул. Подстанционная 
(стеклопак., есть собств. вы-
ход из кв-ры в палисадник)– 
400 тыс. руб., можно под ма-
терин. капитал. Тел.: 8-933-
300-49-30.  

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

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. Строителей, 7, 1 эт. 
(тепл., сух.) – 900 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-913-121-89-88. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 15, 
7/10 (S=45,8 кв. м, кирпич. дом, окна 
ПВХ, лоджия застек., с ремонтом) – 
1200 тыс. руб. Тел.: 8-923-516-70-17. 

2-КОМН. кв. в центре города – дешево. 
Тел.: 8-900-102-94-62. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 52 – 1 млн руб. 
Тел.: 8-923-513-34-60. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 5 эт. 
(S=44,3 кв. м, большая прихожая, 
тепл., без ремонта). Тел.: 8-913-292-
80-50. 

2-КОМН. кв. ул. пл., в хор. сост. (боль-
шая прихожая, лоджия) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-983-252-77-18. 

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский 
б-р, 11, 3/5. Тел.: 8-900-102-94-62. 

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. ул. пл., Молодежный б-р, 
21. Тел.: 8-951-587-99-02. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 37 – 750 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-077-99-28. 

2-КОМН. кв., ул. Фурманова 3, 2/5 – 
недорого. Тел.: 8-905-067-80-82. 

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

2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-951-
616-90-50. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 9, 2 эт. – сроч-
но. Тел.: 8-909-510-62-23. 

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. ст. пл. в центре, 3 эт. (плас-
тик. окна, кирпич. дом, космет. ре-
монт). Тел.: 8-923-600-40-79.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 5 эт. (S=48 
кв. м) – 1500 тыс. руб., торг. Тел.: 3-58-
57, 8-960-927-93-69.

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., Комсомольский б-р, 7, 3 
эт. (узак. переплан., санузел, ванная 
и большая кухня после кап. ремон-
та). Тел.: 5-50-82, 8-951-589-01-00.

2-КОМН. кв. ул. пл., 4/5 – 1080 тыс. 
руб., помогу оформить ипотеку. Тел.: 
8-923-525-81-91.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 52, 2 эт. – 780 
тыс. руб. Тел.: 8-950-579-04-34.

2-КОМН.  кв. ул. пл., ул. Фур-
манова, 1, 5/5 (кирпич. дом, 
тепл., сух.) – 1100 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-409-78-01. 

2-КОМН. кв. – срочно, недорого. Тел.: 
8-913-426-81-91.

2-КОМН. кв. в г. Кемерово, р-н Радуга, 
2 эт. – 1650 тыс. руб. или обмен. Тел.: 
8-913-077-95-97.

2-КОМН. кв. в р-не вокзала, 3 эт. – 1550 
тыс. руб. или обмен. Тел.: 8-913-077-
95-97.

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 3 эт. 
(пластик. окна, новая вход. дверь). 
Тел.: 8-909-510-62-63.

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. ул. пл., пр. Шахтеров, 2, 
8 эт. (отл. сост.) – 1350 тыс. руб. Тел.: 
8-951-182-57-12.

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

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, «ста-
линка», потолок 3 м, кафель, ли-
нолеум, натяжн. потолки. Оста-
ется дорогой кухонный гарнитур. 
Очень теплая. У больничного го-
родка. В шаговой доступ-ти шко-
ла, детсады, остановки обществ. 
транспорта, недалеко бассейн, 
Дворец культуры, Дом творчества) 
– 2200 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-
607-19-94. 

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

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5 
(новые стеклопак., двери, с мебе-
лью, свободна) – 1350 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-923-608-60-33. 

3-КОМН. кв. в центре города, 5/5 (S=62 
кв. м). Тел.: 8-908-930-48-08. 

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. Фурманова, 8, 2 эт. 
(сталинка, S=70 кв. м, после ремонта, 
кирпич. дом, стеклопак.). Тел.: 8-950-
570-25-33. 

3-КОМН. кв., ул. Мариинский пово-
рот – срочно. Тел.: 8-991-372-35-45, 
8-950-274-50-45. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, Мо-
лодежный б-р, 21. Тел.: 8-923-498-
70-55. 

3-КОМН. кв. в центре (нестандарт. пла-
нир., 3 лоджии, кирпич. дом) – 1850 
тыс. руб. Тел.: 8-909-510-96-54. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34 или обмен 
на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-913-
419-33-76. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 3/5 (S=62 
кв. м, с/у совм., узак., стеклопак., ли-
нолеум, рядом лицей № 15, станция 
юных техников). Тел.: 8-906-977-90-
80. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовс-
кая», 5/5 (встр. мебель, в отл. сост.). 
Тел.: 8-905-065-82-92. 

3-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-905-
073-84-28. 

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. Школьная, 7, 1 
эт. (подвал) – недорого. Тел.: 8-923-
607-87-07. 

3-КОМН. м/г кв., ул. Строителей, 5, 4 эт. 
(евроремонт, все поменяно, тепл.). 
Тел.: 8-923-511-06-86. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 5 (45-ка, стек-
лопак., 2 балкона, новые двери, хор. 
сост.. 1 собств-к). Тел.: 8-913-308-69-
33. 

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

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. 
Мира, 28, 1 эт. (евроремонт, тепл., 
парковка) – 1 млн руб. (торг). Тел.: 
8-913-293-56-29. 

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Мира, 23, 3 эт. 
Тел.: 8-900-053-66-19, 8-950-264-57-
43.

3-КОМН., Молодежный б-р, 17, 5/5 – 
1350 тыс. руб. Тел.: 8-913-336-84-93.

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 об-
мен 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 (пере-
план. из двух квартир, S=103 кв. м, 
хороший ремонт, с мебелью, 2 бал-
кона, 2 панорам. окна) – цена дого-
ворная. Тел.: 3-46-00, 8-913-437-69-
05. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 26, 2/5, час-
тич. с мебелью (кирпич. дом, тепл., 
сух.). Тел.: 8-913-416-55-00. 

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

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 60, 5 
эт. – 1700 тыс. руб. Тел.: 8-951-575-
84-50. 

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 3 
эт. (хороший ремонт) – 1330 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-334-02-94. 

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

4-КОМН. кв., пр. Ленина (новые двери 
и стеклопак., тепл., сух.). Тел.: 8-900-
109-51-75.

ДОМ в р-не Красной горки (3 к+к, пос-
тр.) – 850 тыс. руб. или обмен на 
2-комн. кв. Тел.: 8-960-920-81-29. 

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

ПОЛДОМА кирпичного в центре п. Юж-
ный (центр. отопл., канализ.. 4 комн., 
S=79 кв. м). Тел.: 8-909-516-38-87.

ДОМ на ст. Забойщик (до линии), в хор. 
сост. – 550 тыс. руб. Тел.: 8-951-174-
54-48. 

ДОМ на ст. Забойщик (3 к+к) – 460 тыс. 
руб. (торг), можно под материн. ка-
питал. Тел.: 8-951-615-51-23. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (2 к+к, все 
постр., S=34 кв. м, зем. участок 9 сот.) 
или обмен. Тел.: 8-950-596-56-17. 

ДОМ в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-905-
901-96-73. 
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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. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 3/5 – 1000 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.
4-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 4/5 – 
1200 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. 40 лет Октября, д. 24, 4/5 – 
500 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. 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. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 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. 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, га-
раж) – 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. кухня) 
– 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
АРЕНДА 2-х комнатной квартиры ул. пл. ул. Волкова 16, 1/5 (51,9 м кв.) – 9000 р.
Комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, хо-
рошее сост.
комната с подс. ул. Волкова д. 11, 5/5 – 380 т.р.(17,5 м кв.) стеклопакеты.
комната с подс. ул. Мира д. 40, 2/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, обыч-
ное сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/балко-
на, ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 5/5 – 550 т.р. (32,8 м кв.) об. сост. 
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. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 – 840 т.р. (43,8 м кв.) окна и балкон ПВХ. 
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 750 т.р. (47,4 м кв.) обычное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 860 т.р. (50,4 м кв.) стекл. пакеты, обыч-
ное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (47,4м кв.), стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 32, 5/5 – 900 т.р. (44,6м кв.), стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45м кв.), стекл. пак., хор. сост. 
Изолир.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 4/5 – 900 т.р. (44,5м 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 – 1250 т.р. – (52,6 м кв.) обыч. сост., 
ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 11, 1/5 – 1150 т.р. – (52,7 м кв.) отл. сост., мебель.
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, 1/5 – 1200 т.р. – (52,5 м кв.) окна ПВХ, отл. сост.
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, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., отдельный подъ-
езд, хор. сост.
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 – 900 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 – 800 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.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д.23, 1/5 – 690 т.р. (41,4 м кв.) – окна пласт., 
обычн. сост.
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. ул. пл. пр. Ленина, д. 53, 2/5 – 1150 т.р. (65,4 м кв.) обычное состояние.
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. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. сост. 
ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. 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, 2/5 – 1350 т.р. (61,3 м кв.), хор. сост. 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1750 т.р. (82,8 м кв.), ст. пак., отл. сост., 
ОБМЕН 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1900 т.р. (76,6 м кв.), ст. пак., хор. сост., 
балкон ПВХ. 
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. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 1330 т.р. (61,5 м кв.), хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), 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 ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. в собств. 
– 1100 т.р. Обмен
дом ул. Ермака, 3к+к,(34,6 кв.м.), баня, гараж, летняя кухня, постройки – 750 т.р. 
дом ул. Энтузиастов, 2к+к (57,3 кв. м), 1 эт., ст. пак., баня,5 сот. собст. – 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 – 1 250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м кв.), баня, 
гараж, 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, пос-
тройки – 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., 
сайдинг, постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст.пак, в/с, сарай, баня – 800 
т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. отопл., 
в/сл., – 850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, теплица поли-
карб. – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. 20 Партсъезд, (42,5 м кв.) пл. окна, стайка, баня, хор. 
сост. – 850 т.р.
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.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 ,2эт.,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 ,2 эт., гараж, окн. 
пласт., баня – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к,в/с, туал., душ., (48 м кв.), новая баня, зем. 
15 сот. – 650т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Шоссейная, 3к+к.(54,1 м кв.) котельная, ст. пакеты, 
постройки,15 сот/соб. – 650 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к.(39,9 м кв.) 24 сот. Сруб на 
баню, хор. сост. – 490 т.р. 
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+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. – 6000 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 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 центре п. ш. «Березовская (вода, 
слив, баня, постр.). Тел.: 8-908-947-
72-20. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (6 
комн., земли 10 сот. в собств-ти) – 
срочно, 750 тыс. руб. Тел.: 8-903-944-
53-84. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, S=66 
кв. м, земли 20 сот., 1 собств-к) – 870 
тыс. руб. Тел.: 8-950-577-43-92. 

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. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, S=73 
кв. м, санузел) – 1550 тыс. руб. Тел.: 
8-903-943-87-04.

ДОМ, ул. Пионерская (3 к+к, санузел, 
ванная комн., котельная, баня, кап. 
гараж на 2 авто, сайдинг, пластик. 
окна, встр. кухня, газ, посудомоеч. 
машина). Тел.: 8-905-066-10-63.

ДОМ в п. Октябрьский (3 комн., сану-
зел, душ, гор. вода, отопл.) или об-
мен на 2-комн. кв. Тел.: 8-908-948-
83-58, 8-905-906-83-86. 

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

ДОМ (S=100 кв. м, хороший ремонт, 
огород 16 сот., хорошо удобрен, баня, 
сараи). Тел.: 8-904-964-49-70. 

ДОМ. Тел.: 8-950-260-12-21.
ДОМ небольшой под дачу в Бирюлях 

(земля в собств-ти, постр., ост. авт. 
рядом) – 120 тыс. руб. Тел.: 8-952-173-
36-19. 

ДОМ, ул. Ноградская (S=164 кв. м, 
центр. отопл., земли 15 сот, все по-
садки). Тел.: 8-923-602-14-17. 

ДОМ и бруса за ВГСЧ, ул. Барзасская 
(S=72 кв. м, сайдинг, хоз. постр., 
огород 14 сот., в собств-ти, санузел, 
вода). Тел.: 8-913-281-88-00.

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, все надвор. 
постр., гараж, вода, рядом лес, река). 
Тел.: 8-906-987-57-67, 8-950-277-44-
79. 

1/2 ОСОБНЯКА в д. Ботьево, 18 км от 
Яшкино (S=65 кв. м, дом сух., док-ты 
готовы, в деревне есть 3-этажн. шко-
ла, д/дом, детсад, автобусы ходят 
регулярно). Тел.: 8 (38455) 3-83-54, 
8-923-409-17-09. 

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.

КОТТЕДЖ кирпичный, 2-этажный, бла-
гоустр. за ВГСЧ, ул. Барзасская (S=180 
кв. м, хоз. постр., центр. отопл.). Тел.: 
8-960-916-42-88. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. 
Юбилейная (S=100 кв. м, 4 к+к, вспо-
могат. помещ., земли 15 сот., док-ты 
готовы). 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 2-этажный за ВГСЧ (центр. 
отопл., гараж, баня, земли 18 сот.). 
Тел.: 8-905-949-78-15. 

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (новый 
дом, баня 2 этажа, все коммуник.) 
или обмен. Тел.: 8-960-905-85-45. 

УСАДЬБА в п. Новый Свет, рядом река 
– любителям охоты и рыбалки. Тел.: 
8 (384-45) 5-51-68. 

УЧАСТОК земельный на лесничестве, 
ул. Ключевая, 1, под строительство 
(земли 15 сот. собств-ти). Тел.: 8-906-
979-92-62. 

УЧАСТОК земельный в центре п. ш. 
«Березовская», ул. Ленина (земли 17 
сот. в собств-ти). Тел.: 8-904-964-79-
47. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Сиби-
ряк» (за больницей, домик, посад-
ки, вода) – 20 тыс. руб. Тел.: 8-951-
179-65-25. 

ГАРАЖ за больницей (3 ряд от АЗС, не-
занос. стор., без погреба). Тел.: 8-913-
293-56-98. 

ГАРАЖИ 6х6 в р-не АЗС и 6х4 район 
бойлерной. Тел.: 8-923-602-14-17. 

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

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

ГАРАЖИ (два) в р-не ЛЭП-500, за д. № 
16 ул. Волкова (S=36 и 56 кв. м). Тел.: 
8-960-905-85-45. 

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (S=26 кв. м, 
ворота 2,40х3,00 м, погреб, смотр. 
яма) – 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 кооперативе «Рассвет» (S=31 
кв. м, погреб, смотр. яма, свет, док-
ты готовы). Тел.: 8-923-506-02-36. 

ГАРАЖ в р-не бойлерной (погреб, 
смотр. яма). Тел.: 8-913-436-71-00. 

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

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк» (пог-
реб, смотр. яма сухая, незанос. стор.). 
Тел.: 8-904-965-06-63. 

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», бокс 
56а (погреб, смотр. яма, печка). Тел.: 
8-923-615-60-80. 

ГАРАЖИ напротив налоговой инспек-
ции и за ВГСЧ-4. Тел.: 8-913-299-13-
36.

ГАРАЖ (2 бокса), район полиции, но-
вые, ворота 3х4, незанос. стор. Тел.: 
8-923-509-02-85.

ГАРАЖ в р-не ул. Резвых – недорого, 
возможна рассрочка. Тел.: 8-951-613-
03-76. 

ГАРАЖ за черниговским домом, в 1 
ряду, торг уместен. Обр.: ул. Весен-
няя, 42, тел. 8-913-302-08-02 (Сер-
гей).

 ГАРАЖ в р-не очист. сооруж. п. ш. «Бе-
резовская» (треб. ремонт крыши, с 
док-ми всё в порядке) – недорого. 
Тел.: 8-909-522-04-05.

ГАРАЖ кирпичный, ул. Фрунзе (сух., 
выс. ворот 1,82 м, шир. 2,72 м, док-ты 
к продаже готовы). Тел.: 8-913-284-
10-30.

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

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

19-42. 
АВТОРЕЗИНА зимняя «Данлоп-Грас-

пик» 195х65х15 (липучка, износ 10 %, 
в отл. сост.). Тел.: 8-933-300-58-15. 

АВТОРЕЗИНА зимняя липучка «Дан-
лоп» 185х70х14 (Япония, 4 шт., износ 
10 %). Тел.: 8-923-483-58-52. 

АЛОЭ на лекарство (очень большой). 
Тел.: 8-908-959-56-30.

БЫК 1,10 года на мясо – 40 тыс. руб. Тел.: 
8-964-967-08-14. 

БЫК 1,7 года, телочка 8 мес. Тел.: 8-906-
935-62-61. 

БЫЧКИ 4-5 мес. Тел.: 8-913-404-82-04. 
ВАЛЕНКИ новые мужск. на р. 43-44, 

табуреты новые, шуба искусств. но-
вая р. 48-52 – 600 руб. Тел.: 3-05-08, 
8-913-283-40-42.

ГРИБ чага березовый. Тел.: 8-913-293-
35-79. 

ДИВАН б/у, в отл. сост., помощь в до-
ставке. Тел.: 8-961-862-75-87.

ДИСКИ железные R14 4х114 Ц065 – 
3000 руб. Тел.: 8-913-283-13-85.

ДИСКИ колесные 4х114х14 (4 шт.), на 
а/м «Ока» – диски колесные и за-
пчасти (есть все), Тел.: 8-923-510-21-
12. 

ДУБЛЕНКА (с пропиткой) пуховик р. 
48, шапки зимние меховые – все де-
шево, бандаж на плечевой сустав 
(новый). Тел.: 8-923-521-12-26. 

ДУБЛЕНКИ: мужская натур. р. 52 (сов-
ремен., отл. сост.) и женская натур. 
р. 50 (капюшон, удлин., современ.). 
Тел.: 8-960-932-05-81.

ЖИР барсучий. Тел.: 8-913-297-44-16. 
ЗАПЧАСТИ ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. Тел.: 8-908-

952-19-78. 
ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029: заднее стекло, 

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

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 220 руб./
ведро, доставка. Тел.: 8-923-610-82-
33. 

КАРТОФЕЛЬ крупный и семенной, 
элитные сорта, из погреба. Тел.: 
8-923-615-91-06.

КНИГИ, посуда и прочие домашние 
предметы, вещи – дешево, в связи 
с переездом. Тел.: 8-960-932-96-
87, 8-953-065-03-97, 8-983-228-
35-00.

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

КОЛЯСКА зима-лето (легкая в об-
ращ.), коляска прогулочная (склад-
ная). Тел.: 8-909-518-94-87, 8-913-
120-75-39. 

КОЛЯСКА инвалидная, пылесос, б/у. 
Тел.: 8-913-125-78-68, 8-951-618-78-
81.

КОМБИНЕЗОНЫ девочке 5-6 лет, дуб-
ленка мужск. р. 54-56, пальто, пу-
ховик женск. р. 54-56 – всё в идеал. 
сост., дешево. Тел.: 8-983-225-45-71.

КОНЬКИ фигурные р. 32 (белые, в хор. 
сост.) – 1000 руб. Тел.: 8-923-525-70-
36, 3-60-31.

КОРОВА 6 телят + бычок 7 мес. Тел.: 
8-951-570-66-23. 

КОРОВА, телка 1,5 года на мясо. Тел.: 
8-923-612-08-39.

КОСТЮМ новогодний девочке 6-8 лет 
«Фея» (платье нежно-розовое, кол-
пак с фатой, крылья) – 800 руб. Тел.: 
8-923-525-70-36, 3-60-31.

КРОВАТЬ 1,5-спальная, разм. 190х80 
см, с матрацем, в отл. сост. (помощь 
в доставке). Тел.: 8-951-593-62-52.

КРОВАТЬ 1-спальная, с матрацем, в 
хор. сост. Тел.: 8-961-862-75-87.

КРОВАТЬ подростковая, разм. 190х80 
см, с матрацем, цв. синий, 3 ящика 
(доставка). Тел.: 8-951-593-62-52.

КУРТКА кожаная зима-осень р. 52-
54 (мех. подстежка) – дешево. Тел.: 
8-913-404-98-66.

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 р. 140 см, на ботинках 
+ 2 пары ботинок р.р. 32 и 34 – 2500 
руб. Тел.: 8-923-525-70-36.

МАСЛО черного тмина, произ-во Еги-
пет, 2 бутылки – по 1500 руб. за каж-
дую. Тел.: 8-923-502-71-13.

МАШИНА посудомоечная (новая, в 
упак.) – 15 тыс. руб. или обмен на хо-
лодильник. Тел.: 8-923-491-40-10.

МАШИНА стиральная «Индезит 
Win102» – недорого. Тел.: 8-900-052-
95-60.

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

МАШИНА стиральная «Канди» (ав-
томат, Италия, загрузка 3,5 кг, неис-
пр. тэн) на запчасти – 1500 руб. Тел.: 
8-908-956-67-22.

МАШИНА швейная (ручная), ковер на-
туральный, стол большой, шуба ци-
гейковая (почти новая) – 1000 руб. 
Тел.: 3-19-38, 8-923-523-15-87. 

МЕД (луговое разнотравье), прополис 
в сотах (доставка). Тел.: 8-904-998-
94-88. 

МЯСО свинина, говядина (домашнее, 
четвертинками). Тел.: 8-960-900-47-
76. 

НЕТЕЛЬ 1,8 года от молочной коровы. 
Тел.: 8-903-070-91-98.

НЕТЕЛЬ 1,9 года от молочной коровы 
(отел в феврале). Тел.: 8-913-436-83-
15. 

НЕТЕЛЬ стельная, возраст 1,10 года, от 
хорошей коровы (отел 03.02.2019). 
Тел.: 8-960-929-30-12.

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

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

ПАМПЕРСЫ № 3 – 650 руб./упак. Тел.: 
8-905-902-19-29.

ПАМПЕРСЫ № 3, пеленки 60х90. Тел.: 
8-913-126-61-44.

ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых, 30 шт. 
– 800 руб. Тел.: 8-951-570-00-63.

ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых. Тел.: 
8-900-050-58-86. 

ПЕЛЕНКИ и памперсы «Seni» № 1 для 
взрослых, упак. 30 шт. – 3000 руб. 
Тел.: 8-906-984-46-13.

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

ПЕЧЬ микроволновую «Hacer», «Сам-
сунг». Тел.: 8-908-931-83-53.

ПИЛА циркулярная 380В – 3500 руб., 
сварочный аппарат 220В – 4500 руб. 
Тел.: 8-950-573-39-01. 

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

ПОЛУПАЛЬТО кашемировое, 
мужск. р. 52-54, р. 176-178 (чер-
ное, мех. подстежка). Тел.: 8-923-
495-28-29. 

ПУХОВИК новый девочке 10-12 лет, кур-
тка зимняя, сапоги новые р. 36 (на-
тур. кожа, мех). Тел.: 5-91-43, 8-904-
967-80-18.
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Реклама

ПАМЯТНИКИ
– Скидка до 25% при заказе 
    до 31.12.2018 г. 
    или ваза из мрамора либо столик в подарок.*
– Рассрочка платежа 
    до 31.05.2019 г.*
– Бесплатное хранение

Тел.: 3-69-69, 3-50-50
*подробная информация по телефону

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, 8-908-930-4808, 8-951-162-4747, 
8-951-571-7105, 8-951-174-5448, 8-908-947-8007, 
8-908-946-7515, 8-908-946-73-74, 8-908-947-7220
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. 8, 5/5 -1000 т.р., ст. пак., с/у разд., 
сост. хор.
2-к. кв. ул. Строителей, д. 3, 5/5 – 900 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ, с/у совм., 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. б-р Молодежный, д.10, 1/5 – 1100 т.р., ст. пак., 
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 квар-
тиру) 
дом в Тисульском р-не п. Комсомольск 3к+к 61 м кв., га-
раж, 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 – 700 т.р., сост. обычное.
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 – 850 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 – 900 т.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. ре-
монта.
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 – 480 т.р., обычное состо-
яние.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 4/5 – 600 т.р., ст. пак., лино-
леум. Торг.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 700 т.р., ст. пак., душ. ка-
бина, 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. 
ремонта.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1100 т.р., б/трамвай – 
комн. изолир., ст. пак., ламинат, с/у совм. Торг.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 1000 т.р., ст. пак., хор. сост. 
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1150 т.р., ст. пак., отл. ре-
монт, 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., евроре-
монт.
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. ремонта.
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. 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, 3/4 – 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, состоя-
ние обычное.
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. 52, 5/5 – 1300 т.р., 45-ка, ст. пак., 
обычное сост.
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., 
кафель 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, (50кв. 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, ст. пак., баня, пост-
ройки, 10 сот/соб. – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул.  Димитрова, 3к+к, (45 м кв.), 8 сот, 
слив, колодец – 500 т.р. торг.
дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 м кв.), 12 сот, 
ст. пак., постройки – 450 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (49 м кв.), 15 
сот., баня, хор. сост. – 650 т.р. 
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, 
гараж – 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. – 
6100 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. – 850т.р.
дом в Белоруссии 3к+к, состояние отл. обмен на 2-3 ком. 
квартиру в Березовском.

Реклама

Комната 17,2 кв. м, 1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т.р.
комната 17,2 кв. м, 4/5, ул. Мира, 40 – 350 т.р.
комната 17,2 кв. м, 3/5, ул. Волкова, 9 – 500 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Черняховского, 22, 4 эт. (6/21/34) – 670 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 эт.(8/19/34) – 560 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 1 эт. (8/19/34) – 790 т.р.
1-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, 11а, 4 эт. (9/16/40) – 
780 т.р.
2-к кв. ул. пл. ул. Карбышева, 22, 4 эт. (9/30/53) – 920 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт., 5 эт. (6/28/43) – 900 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (7/25/48) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Ленина, 11, 2 эт. (7/38/61) – 1085 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 37, 2 эт. (9/30/54) – 1150 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 7, 1 эт. (9/34/56) – 1100 т.р.
2-к. кв., Молодежный б-р, 14, 3эт. (9/30/53) – 1250 т.р.
2-к. кв., пр. Шахтеров, 25б, 2 эт. (8/29/50) – 1450 т.р.
2-к. кв., пр. Шахтеров, 2, 8 эт. (9/30/53) – 1420 т.р.
2-к кв. ул. Кирова, 2, 2эт. (7/36/53) – 1450 т.р. 
3-к. кв., п. Барзас, ул. Советская (52/35/17), построй-
ки – 450 т.р.
3-к. кв., ул. Мариинский пов., 4, 2 эт. (6/29/49) – 600 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 1 эт. (7/45/61) – 750 т.р.
3-к. кв., Комсомольский б-р, 11, 5 эт. (6/32/48) – 1100 т.р.
3-к. кв., пр. Ленина, 46, 5 эт. (6/32/48) – 1100 т.р., мебли-
рованная с техникой
3-к. кв., ул. Больничная, 8, 3 эт. (6/45/61) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8, 1 эт. (10/55/87) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. 8 Марта, 6, 2 эт, (6/45/61), п/планиров-
ка – 1350 т.р.
3-к. кв. пр. Ленина, 24, 5 эт (6/45/63) – п/планировка, 
ремонт – 1400 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 4, 1 эт. (10/54/82) – 1550т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт. (9/41/67) – 1650 т.р.
4-к. кв. б-р Строителей, 5, 5 эт. (6/45/60) – 1200 т.р. об-
мен на 2-к. кв. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200 
т.р., обмен
 жилого дома, ул. Ковпака, 50,2 кв. м + з/у 1500 кв. м 
– 650 т.р.
часть жилого дома, п. Барзас, ул. Советская, 51 кв. м 

(3к+к, постройки) – 450 т.р. 
 жилого дома, пер. Весенний, 31 кв. м, постройки, з/у – 
550 т.р., аренда
дом, ул. Ломоносова, 35 кв. м, новая баня – 560 т.р.
дом, ул. Кузнецкая, 43 кв. м (3к+к, в/с, постройки) – 
600 т.р.
дом, д. Дмитриевка, ул. Трактовая, 34 кв. м и з/уч – 
800 т.р.
дом и з/уч, ул. Шахтовая, 43 кв. м, все постройки, с/у 
– 800 т.р. 
дом, ул. Ульянова, 43 кв. м (3к+к, постройки) – 800 т.р.
дом, ул. Пионерская, 66 кв. м (3к+к, постройки) – 
890 т.р.
дом и зем. участок, ул. Красноярская, 83,2 кв. м (3 к + к, 
с/у в доме, з/у 1900 кв. м) – 1150 т.р. 
дом кирпич., ул. Одесская, 61 кв. м (кирпич., 4к+к, пос-
тройки) – 1200 т.р.
 часть дома, ул. Мариинский п-т (7/40/62) 3к+к, с/у, 
постройки, з/у – 1250т.р., обмен на меньший дом 
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к, с/у, построй-
ки) – 1650 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м (с/у, г/х вода, газ, 2011 г.п., 
постройки), з/у в собст. – 2100 т.р.
дом, ул. Барзасская,119 кв. м (1992 г. п., с/у, х/г вода, 
постройки) – 2150 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (цоколь + 2эт) – 4500 
т.р., обмен
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (3 уровня, 2009 г. п.) – 
2150 т.р.
дом кирпич., ул. Таежная, 3 эт, 278 кв. м, все постройки 
– 3200 т.р., обмен
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 2 
– 1100 т.р.
нежилое помещение, 53 кв. м ул. Кирова – 1300 т.р.
нежилое помещение, 59 кв. м, ул. Ленина – 1350 т.р.
нежилое помещение, 259 кв. м пр. Шахтеров, 25 – 
2190 т.р.
нежилое помещение, 204 кв. м, ул. Волкова, 9 – 2700 т.р.
нежилое помещение, 120 кв. м, ул. Кирова – 3000 т.р.
нежилое помещение, 190 кв. м, ул. Кирова – 5150 т.р.
АРЕНДА
нежилое помещение,204 кв. м, ул. Волкова, 9
нежилое помещение, 40+9 кв. м, ул. Карбышева, 3

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

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

независимо от возраста ребенка. Все виды страхования 

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

САНКИ детские, складные. Обр.: пр. 
Ленина, 58-44, тел. 8-913-299-13-
36.

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

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

СТОЛИК туалетный, в отл. сост. Тел.: 
8-951-593-62-52.

СТАРТЕРЫ на а/м ЗИЛ и ГАЗ, плита печ-
ная (толщ железа 20 мм). Тел.: 8-923-
510-21-12.

СТУЛЬЧИК для кормления «Geobay» 
(складной, б/у) – недорого. Тел.: 
8-913-339-64-99.

ТАБУРЕТЫ ручной работы (2 шт.), в хор. 
сост. Тел.: 8-953-067-02-27.

ТЕЛЕВИЗОР «Томсон» (диаг. 53 см) – 
3000 руб. Тел.: 8-913-435-37-00.

ТЕЛЕВИЗОРЫ «Панасоник» (диаг. 54 
и 77 см, в отл. сост.). Тел.: 8-913-414-
25-18.

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

ФОТОАППАРАТ «Зенит», увеличи-
тель, глянцеватель. Тел.: 8-905-910-
80-21.

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», швейная 
ножная машина, стиральная машина 
(автомат). Тел.: 8-951-613-03-76. 

ХОЛОДИЛЬНИК «Морозко» – 1000 
руб., стиральная машина «Кирги-
зия» – 1500 руб., тумбочка под теле-
визор – 700 руб., шкаф плательный 
– 5000 руб., уголок кухонный – 2700 
руб., трельяж – 700 руб. Тел.: 8-913-
312-84-79. 

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

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, помощь в достав-
ке. Тел.: 8-961-862-75-87.

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

ШАПКА кожаная, комбинезон, сапоги, 
свитера, вещи для мальчика, куртка 
мужская, женские шуба и куртка, ко-
вер. Тел.: 8-909-522-44-78.

ШУБА из меха енота р. 46-48, б/у. Тел.: 
8-913-404-22-45.

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

ШУБА норковая р. 46-48 (до колен, 
капюшон, в отл. сост.) – 25 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-615-92-39.

ШУБА норковая р.48 (в отл. сост., ко-
рич., с глуб. капюшоном) – 50 тыс. 
руб. Тел.: 8-904-967-68-06. 

ОБМЕН
1-КОМН. кв. ст. пл. на 2-комн. ст. пл. 

Тел.: 8-983-220-97-54. 
2-КОМН. кв. в микр-не на 1-комн. кв. в 

п. ш. «Березовская». Тел.: 8-913-286-
45-62. 

2-КОМН. кв. ст. пл. на 3-комн. (45-ку) 
или на 2-комн ул. пл. с моей допла-
той. Тел.: 8-900-102-94-62. 

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23 на 
1-комн. кв. в п. Южный или продам. 
Тел.: 8-908-940-66-36. 

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

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. 

4-КОМН. кв. на 2-комн. кв. или продам. 
Тел.: 8-913-334-02-94. 

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. 

КУПЛЮ
2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» или 

п. Южный, не дороже 800 тыс. руб. 
Тел.: 8-909-518-66-46. 

2-КОМН. кв. Тел.: 8-905-073-84-28. 

3-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-900-
102-94-62. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовс-
кая» (под ремонт) или 2-комн. кв. в 
том же р-не. Тел.: 8-913-315-19-82.

ДОМ до 550 тыс. руб., срочно. Тел.: 
8-951-586-43-18. 

ДОМ, не дороже 600 тыс. руб. Тел.: 
8-951-597-45-55. 

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. 

АВТО битое, утилизированное, неис-
правное до 100 тыс. руб. Тел.: 8-951-
611-73-72. 

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

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

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

МЯСО говядина, баранина, конина (ко-
лем 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.

ЗНАК «Отличный тракторист», на вин-
товой закрутке – дорого. Тел.: 8-904-
576-25-14. 

ПОРШНЕВУЮ, коленвал ИЖ-Плане-
та, в хор. сост. Тел.: 8-903-071-05-
75. 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, рабочий – недо-
рого. Тел.: 8-913-138-60-99. 

КАСТРЮЛЮ алюминиевую, бак с 
крышкой, емк. 20-50 л – недорого. 
Тел.: 8-923-521-77-71.

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

56-24, 8-913-431-40-87. 
КВ-РА на часы/сутки. Тел.: 8-923-538-

43-31. 
КВ-РА на часы/сутки. Тел.: 8-906-982-

33-99. 
КВ-РА на часы/сутки (час – 200 руб., 

сутки от 800 руб., Wi-Fi). Тел.: 
8-923-609-62-81, 8-904-966-48-
02. 

КВ-РА в п. Южный на часы/сутки (не 
для шумных вечеринок) . Тел.: 8-908-
952-19-78.

КВ-РА в г. Кемерово, на длит. срок, 
меблиров., можно студентам. Тел.: 
8-903-067-88-00, 8-913-408-20-
97.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, на длит. 
срок, меблиров. Тел.: 8-904-571-12-
33.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 32 (тепл.), час-
тич. меблиров. Тел.: 8-905-066-10-
63.

1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок. 
Тел.: 8-923-632-84-58.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фурманова, 3, 4 эт., полностью меб-
лиров. или продам. Тел.: 8-909-522-
04-05. 

2-КОМН. кв. в центре, без мебели. Тел.: 
8-923-524-99-03.

2-КОМН. кв. в центре, меблиров., оп-
лата 7000 руб. + счетчики. Тел.: 8-913-
419-69-90, после 17.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 7, на длит. 
срок, без мебели. Тел.: 8-991-372-35-
30.

2-КОМН. кв. в центре, частич. мебли-
ров., оплата ежемесячно 6500 руб. с 
ком. услугами – срочно. Тел.: 8-904-
376-02-61.

3-КОМН. кв., ст. Бирюлинская, на длит. 
срок. Тел.: 8-904-966-07-86.

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 27, 
без мебели. Тел.: 8-950-273-33-
03.

ДОМ большой, ул. Пионерская (котел, 
душ, санузел, гор. вода, гараж). Тел.: 
8-905-066-10-63.

ДОМ, ул. Логовая, 19 или продам. Тел.: 
8-904-575-47-25, Наталья.

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 в частном доме (шту-
катурка, побелка, полы). Тел.: 8-951-
618-42-73.

ЛЮБАЯ работы в частном секто-
ре, любой ремонт, выезд в любой 
район города. Тел.: 8-951-575-44-
61.

ХОЗ. работы (поправлю забор, сброс 
угля, колка дров). Тел.: 8-951-570-80-
04. 

ПОКЛЕЙКА обоев, покраска, штука-
турка. Тел.: 8-908-943-40-92. 

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым че-
ловеком, инвалидом (опыт, мед. 
обр-е). Тел.: 8-951-171-50-75. 

СИДЕЛКИ (опыт), сторожа. Тел.: 8-953-
064-13-45.

СИДЕЛКИ (опыт). Тел.: 8-900-103-61-
76.

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-923-519-67-

75. 
КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-

75. 
СБРОС угля, колка дров, уборка снега 

после 18 час + в субб. и воскр. Тел.: 
8-908-941-46-71, 8-913-130-85-07, 
3-15-50.

ЧИСТКА и уборка снега с крыш, ко-
зырьков, прилегающих территорий. 
Тел.: 8-951-570-35-69, 8-951-167-13-
08.

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

93-94.

ОТДАМ
КОШЕЧКА трехшерстная, возраст 

4,5 мес., к лотку приучена. Тел.: 
8-913-077-78-44, 8-933-300-26-13. 

КОТИК рыжий 2,5 мес., к лотку приучен 
(лоток в подарок) – в добрые руки. 
Тел.: 8-951-171-03-12.

КОТЯТА (кошечка черная и котик серый 
в полоску), район п. Южный. Тел.: 
8-903-985-12-73.

КОТЯТА черные, симпатичные, желат-
но в частный дом. Тел.: 5-55-61.

КОТИКИ молодые: черно-белый, око-
ло года, спокойный и 8 мес., тигро-
вого окраса, игривый, к лотку при-
учены. Тел.: 8-913-124-22-42.

ПЕЧЬ электрическая «Чайка», в раб. 
сост., б/у. Тел.: 3-63-32.
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ОВЕН
За эту неделю Вам предстоит многое сделать, поэтому терять 
время зря никак нельзя. Полезно будет заранее продумать свои 
действия, иначе Вы рискуете запутаться или забыть что-то важ-

ное. К концу недели станет ясно, как решить старые проблемы.
ТЕЛЕЦ
У Тельцов на этой неделе могут осложниться отношения с пар-
тнером по браку или с деловым партнером. Причиной мо-
жет стать Ваше излишне свободное и независимое поведение. 

Постарайтесь не ввязываться в споры и никому ничего не доказывайте.
БЛИЗНЕЦЫ
У типичных Близнецов на повестке дня могут быть две основ-
ные проблемные темы: здоровье и работа. Вы можете почувс-
твовать, что Вам не хватает энергии для того, чтобы справляться 

с повседневными делами. Старайтесь больше времени тратить на отдых.
РАК
Успех придет, хоть и не так легко, как Вам хотелось бы. Не ис-
ключено, что забот окажется больше, чем Вы ожидали, многое 
может пойти не по плану. Однако Вы быстро сориентируетесь в 

ситуации и найдете способ справиться с ней. 
ЛЕВ
Важны терпение и уверенность в своих силах. Вам будет нелег-
ко. Обстоятельства складываются не самым удачным образом, 
приходится противостоять негативным влияниям, искать вы-

ход из сложных ситуаций. Другие, возможно, сдались бы, а Вы найдете вы-
ход из положения. 

ДЕВА
Используйте начало недели для важных дел. Это плодотворное 
время, когда Вы со многим справляетесь хорошо. Можно ук-
репить деловые отношения, которые для Вас особенно важны, 

договориться о долгосрочном сотрудничестве. 
ВЕСЫ
У Весов на этой неделе основной проблемной темой могут 
стать вопросы, связанные с финансами. Если Вы остро нужда-
етесь в финансовой поддержке – то Вам помогут. Однако Ста-

райтесь действовать осмотрительнее и не злоупотребляйте доверием 
близких людей.

СКОРПИОН
Не паникуйте, если в начале недели все будет идти не совсем 
так, как Вы ожидали. Возможны мелкие неприятности, но серь-
езных проблем не возникнет, к тому же многие проблемы ре-

шатся быстрее, чем кажется. Может оказаться полезным возвращение к 
старым планам, идеям, которые раньше не удавалось реализовать.

СТРЕЛЕЦ
Вам хочется стремительного развития событий, а нужно запас-
тись терпением. Сейчас умение ждать окажется едва ли не бо-
лее полезным, чем свойственные Вам настойчивость и целеуст-

ремленность. Не исключено, что придется многому учиться. 
КОЗЕРОГ
Все хорошо; нет особенных причин для волнений и тревоги. 
Удачными окажутся решения, которые Вы примете самосто-
ятельно. Это подходящая неделя для восстановления старых 

связей или возвращения к делам, которые Вы когда-то оставили. 
ВОДОЛЕЙ
В течение всей недели для Вас будет особенно важной подде-
ржка близких. Но не менее полезным будет и интересное дело: 
увлекшись им, Вы забудете о многих переживаниях. К реализа-

ции любых планов приступайте с осторожностью. 
РЫБЫ
Вы очень легко теряете равновесие, можете расстроиться из-за 
пустяка. Поэтому, если Вам вдруг покажется, что все пошло не 
так, а окружающие только и думают, как Вам навредить, то пос-

тарайтесь не концентрироваться на неприятных мыслях. 

мой город18 на досуге

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

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Турец-
кий город с собором Святой Со-
фии. 5. Самый верхний регистр 
мужского певческого голоса. 9. 
Каждый из тех, кто отправился 
в Колхиду за золотым руном. 10. 

Тонкий лист с вырезанными фи-
гурами, контурами букв и т.п., ис-
пользуемый для их быстрого и ак-
куратного воспроизведения при 
черчении или окраске. 12. Глубо-
кая всепоглощающая мысль, за-

полнившая собой весь мозг. 13. 
Кто в армии не отходит от поле-
вой кухни? 14. «Не глупая» кожная 
складка на лице. 17. Акробати-
ческая страховка. 18. В него надо 
лезть, если назвался груздем. 
20. Пучок прилегших друг к дру-
гу волос. 21. Резной камень, упот-
реблявшийся как амулет, печать 
или украшение. 22. Что обещали 
крестьянам, забирая всю власть 
советам? 26. Грубые словечки как 
непременный атрибут скандала. 
27. Продукт из проросших и смо-
лотых зёрен хлебных злаков. 28. 
Жестокий, властный человек. 30. 
Клинообразная дощечка с паза-
ми для покрытия крыши. 31. Ста-
ринное название буквы «Г». 34. 
Имя писателя, заставившего Тома 
Сойера красить забор. 37. Шуточ-
ный рассказ о том, чего не может 
быть. 38. Даже тоска зелёная у 
него в розовом цвете. 39. Он жиз-
ненно необходим для формиро-
вания и роста костей, зубов. 40. 
Персонаж сказки А.Н.Толстого 
«Золотой ключик». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Происшес-
твие в благородном семействе. 2. 
Довод в споре, доказательстве. 3. 

В истории Москвы был Солевой, 
Медный, а затем стрелецкий. 4. 
Магазинчик мелкого торговца. 5. 
Внешнее очертание, наружный 
вид предмета. 6. Зазор между со-
пряжёнными частями механизма. 
7. Ведомственный правовой акт, 
содержащий предписания под-
чинённым органам. 8. Сшитые 
листы чистой бумаги в облож-
ке. 11. Лёгкая пористая вулкани-
ческая горная порода. 15. Еда лю-
бителей несвежей клубнички. 16. 
Знак различия военнослужащих. 
18. Кислый напиток, приготов-
ленный из молока кобылицы. 19. 
Визит «скорой помощи» на дом к 
пациенту. 23. Полководец, полу-
чивший прозвище «отец страте-
гии». 24. Большой бидон, поход-
ная плоская бутылка. 25. Телесное 
«устройство». 26. Обходной лист 
при увольнении, как его называ-
ют в просторечии. 29. Начинка та-
бака, которая убивает лошадь. 32. 
В дореволюционной России: муж-
ское привилегированное учебное 
заведение. 33. Конечность котён-
ка. 35. Площадь для смотров и 
строевых занятий. 36. Что в книге 
пронумеровано с обеих сторон? 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стамбул. 5. Фальцет. 9. Аргонавт. 10. Трафарет. 12. 

Дума. 13. Кашевар. 14. Губа. 17. Лонжа. 18. Кузов. 20. Прядь. 21. Гемма. 22. 
Земля. 26. Брань. 27. Солод. 28. Тиран. 30. Гонт. 31. Глаголь. 34. Марк. 37. Не-
былица. 38. Оптимист. 39. Кальций. 40. Артемон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скандал. 2. Аргумент. 3. Бунт. 4. Лавка. 5. Форма. 6. 
Люфт. 7. Циркуляр. 8. Тетрадь. 11. Пемза. 15. Варенье. 16. Эполета. 18. Кумыс. 
19. Выезд. 23. Ганнибал. 24. Фляга. 25. Организм. 26. Бегунок. 29. Никотин. 
32. Лицей. 33. Лапка. 35. Плац. 36. Лист. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №44.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Довга. Норд. Репка. Неуч. Жакан. Сидр. Микки. Ролан. Веко. Руссос. Амо. Стук. Вече. Волок-

но. Бузуки. Квадрига. Насос. Талия. Скотт. Досье. Ода. Замер. Пушкин. Овощи. Ива. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ефремов. Автоматизм. Тупик. Кров. Лама. Кроу. Адажио. Ядро. Лассо. Квакша. Отклик. Сто. 

Несун. Высь. Канн. Кобра. Кепи. Дно. Гнус. Возврат. Очи. Истоки. Чикаго. Див. Удержание. Астана. 


Любовный тест:
1. Берешь свою девушку и со-
баку.
2. Запираешь их в шкафу.
3. Ждешь 30 минут.
4. Открываешь Ну и кто счаст-
лив тебя видеть?


– Для чего вам зонт?
– А вдруг дождь.
– Я впервые вижу человека, ко-
торый боится дождя в поме-
щении.
– А я и не боюсь. У меня ведь 
зонт.


— Вы говорите по-английски?
— Только со словарем.
— А с людьми стесняетесь?


Мужик приходит жаловаться 
в магазин с купленной неделю 
назад бензопилой:
— Я вот купил у вас инструмент. 
В инструкции написано, что с ее 
помощью можно за день рас-
пилить 5 кубометров дров, а я 
как ни стараюсь, больше 3 не 
получается.
Продавец:
— Ну, давайте посмотрим,
И включает бензопилу.
Мужик:
— Ух, ты!, а что это она у вас за-
жужжала?!?!?!

1

2
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2000 лет назад в Китае 
начали культивировать 
орхидею цимбидиум и 
со свойственной китай-
цам поэтичностью на-
звали ее королевой аро-
матов за очаровываю-
щий запах.
Цимбидиум – редкий 
гость в наших квартирах. 
Выращивать его сложно, 
нет, листья, конечно, рас-
ти будут, но вот добить-
ся пышного цветения… Для 
этого нужно потрудить-
ся, но оно того стоит! Ведь 
цветы его просто роскош-
ны, имеют богатую цвето-
вую гамму. Кстати, пери-
од цветения одного расте-
ния доходит до 10 недель. 
Цим, как называют его цве-
товоды, очень хорошо сто-
ит в срезке, в отличие от 
других собратьев. Любите-
ли этих орхидей подбира-
ют сорта, чтобы цвели они 

«волной» – в разные сроки. 
Из-за длинных корней 

орхидею высаживают не в 
обычный широкий горшок, 
а в узкий – напоминающий 
вазу, обязательно керами-
ческий, чтобы влага испа-
рялась через стенки. Поч-
ва должна быть пористой. 
Идеально подходит грунт 
Pokon для орхидей, ну, и 
для подкормки вся линей-
ка: удобрение в палочках и 
спрей для орхидей. 

Освещения цимбиди-

ум требует яркого, но рас-
сеянного. Главное – тем-
пература. Это горное рас-
тение, поэтому перепады 
дневных (18-24 гр.) и ноч-
ных (13-15 гр.) температур 
на 5-10 градусов приветс-
твуются. Кратковременная 
пересушка грунта перено-
сится хорошо, зимой его 
нужно поливать лишь два 
раза в месяц. А вот опрыс-
кивать надо часто, в жар-
кое время – ежедневно. 
Если в комнате прохлад-
но, опрыскивание следу-
ет прекратить. Период по-
коя у цимбидиума недол-
гий – всего пара месяцев, 
и орхидея при надлежа-
щем уходе вновь выпустит 
цветоносы.

Ну, что, отбросим стра-
хи перед трудностями и 
«заведем» дома цимби-
диум? Лично мне очень 
хочется…

мой город  19сад-огород

Нынче сибир-ская погода дала нам воз-можность от-лично подго-товиться к хранению соб-ранного урожая (и ей спа-сибо!), а ноябрь порадовал необыкновенным снего-падом – снега выпало до-статочно, чтобы утеплить зподзимние посадки.Но сидеть сложа руки мы, огородники, не при-выкли, поэтому в ноябре все силы (в данном случае интеллектуальные) бро-сим на дачное образова-ние. Сегодня я предлагаю спуститься с дачных «не-бес» под землю и посетить наши погреба и подвалы. Простите, что не совсем вовремя отвечаю на вопро-сы читателей, которые се-товали, что заложенный в погреба урожай «не дожи-вает» до весны. Давайте разберемся в этом вопросе. Надеюсь, что мои советы помогут вам в следующем году грамотно обустроить свое хранилище.
Скажем «нет» 
сырости!Основной бич подвалов и погребов – сырость, высо-

кая влажность, а то и под-топление.Вначале разберемся с влажностью. Человеку комфортно находиться в помещении с влажностью 65%, а вот овощи и фрук-ты уже при 70-ти начина-ют сохнуть и терять дра-гоценные питательные вещества. Поэтому опти-мально влажность в пог-ребе должна держаться в пределах 85-90%. В об-щем-то, под землей (если почва не песчаная) такой уровень влажности будет держаться естественным путем.Потрудитесь приоб-рести простейший гигро-метр, и если влажность «перешагнет» допусти-мый рубеж, то ее необхо-димо укротить, так как овощи начинают срочно гнить. Впрочем, если вы видите, как вода сочится по стенкам, а углы покры-ты плесенью, то и прибо-ра не нужно – помещение погреба излишне сырое. Причины могут быть раз-ными: и близко располо-женные грунтовые воды, и проникновение воды сверху в результате дож-дей и таяния снега.

Самый тяжелый слу-чай – это под топление: на полу стоит вода и не собирается никуда ухо-дить. Здесь, скорее всего, была нарушена техноло-гия строительства. Пере-стройка погреба – «лекарс-тво» не из дешевых, может быть, проще купить/пост-роить новый.Однако устройство в погребе элементарной вен-тиляции (если ее там нет) поможет отрегулировать влажность, устранить сы-рость, а значит, не будет об-разовываться плесень, да и в случае подтопления пог-реб быстрее высохнет. Обо-рудование системы венти-ляции подвала лучше до-верьте специалисту.От дождевой и талой воды ваш погреб спасут 

отмостки и дренаж, кото-рые будут отводить воду подальше. А чтобы изба-виться от грунтовых вод, сделайте гидроизоляцию пола; хорошо в этом случае зарекомендовала себя гра-вийная отсыпка.Бывает, что погреб су-хой, однако на потолке по-является конденсат. В этом случае поможет теплоизо-ляция потолка.Вот несколько народ-ных «хитростей», которые уменьшают влажность в помещении: ящик с извес-тью, мешок соли, зола и уголь. Но их надо время от времени заменять на «све-жие», так как, впитав воду по максимуму, они прекра-щают свое действие. И да… побелите стены известкой, это тоже помогает.

Чистим и сушимПогреб – это жилище для вашего урожая (пусть и временное), и, как всякое жилище, он нуждается в правильной эксплуатации. Лишь тогда овощи будут сохранены в полном объ-еме до самой весны.Летом любой хозяин не поленится убрать остат-ки старых плодов, унич-тожить плесень при ее об-наружении, а стеллажи и ящики промыть раство-ром формалина или мед-ного купороса. Хорошо бы выставить их на солныш-ко, его лучи уничтожит микробы. В крайнем слу-чае, кварцевая лампа вам в помощь.Дезинфекцию прово-дят и с помощью дымовой серной шашки или паров 

извести. После обработ-ки погреб требуется тща-тельно проветрить и высу-шить. Здесь есть одна тон-кость: логично предполо-жить, что сушить погреб лучше в середине лета, ког-да стоит самая жаркая по-года, и многие так и пос-тупают. Но летом в теплом воздухе много влаги. При попадании теплого воз-духа внутрь прохладного погреба влага, содержаща-яся в нем, конденсирует-ся на стенах, наоборот, ув-лажняя погреб.Проветривать и сушить хранилище следует, ког-да температура наружно-го воздуха и температу-ра в погребе сравняются, то есть ближе к осени. Так как в это время погода мо-жет быть дождливой, для ускорения процесса можно воспользоваться обогрева-телем или поставить в пог-ребе ведро с тлеющими уг-лями.Овощи, закладывае-мые на хранение, должны быть сухими. И желатель-но, чтобы их температу-ра тоже не сильно отлича-лась от той, что в погребе. Если температура продук-тов будет выше или ниже температуры в хранили-ще, на картошке, тыквах, морковке и прочих овощах скопится конденсат — он увеличит влажность пог-реба. Правильное устройс-тво кладовой для припа-сов, тщательная подготов-ка в конце лета и контроль за состоянием погреба зи-мой сохранят закрома в целост ности. 

Дорогие мои читатели! Жду ваши вопросы и полезные советы из лич-
ного огородного опыта, которыми вы готовы поделиться. Звоните по 
телефону редакции: 3-27-26.  Также вы можете присылать свои пись-
ма на электронную почту: mgorod@inbox.ru 

Ваша Лилия Семенихина.

Дачная жизнь в России 
всегда была популяр-
ной. 
А началось все с Петра Пер-
вого, который в XVIII веке 
«давал» дворянам помес-
тья в районе современного 
Петергофа, чтобы те не уез-
жали в свои далекие име-
ния на лето. А уже в нача-
ле XIX века в летний пери-
од обе столицы пустели – 
все разъезжались на дачи. 
Сначала это была преро-
гатива аристократии, а по-
том эту «моду» перенял и 
средний класс. Поскольку 
своих дач у них, как прави-

ло, не было, то они снима-
ли дома. И им на помощь 
пришли газетчики со своей 
рекламой. Так, в начале XX 
века в России издавалось 
несколько газет.: «Дач-
ная жизнь» выпускалась с 
1911 г.; «Дачник» – с 1909 г.; 
«Дачник Рижского взмо-
рья» – с 1901 г.; «Дачница» – 
с 1912 г.;  «Дачный листок» – 
с 1909 г. и другие.

Нынче всех «дачных» 
изданий не счесть. Каких 
только рубрик и подруб-
рик не увидишь там. Люди 
продают домашние заго-
товки, собранный урожай, 

красного калифорнийско-
го червя для гумуса, пени-
циллиновые пузырьки под 
семена; покупают соло-
му, чеснок, соленые рыжи-
ки; меняют тыкву на сахар, 
двери на лестницу… 

А вот одно объявление 
из рубрики «Познаком-
люсь», очень меня разве-
селило: «Мужчина, 60 лет, 
порядочный, трудолюби-
вый, познакомится с близ-
кой по возрасту женщиной 
для создания семьи. Сор-
няки на даче совсем обна-
глели». Как говорится, без 
комментариев...

Ноябрь

Тайны овощного подземелья
Чему бы посвятить долгие осенне-зимние вечера?

Моя бабушка говаривала: «Хочешь 
быть счастливой, не забывай благода-
рить не только людей, но и все, что тебя 
окружает. Услышала, как птичка 
поет, – скажи спасибо, солнышко вы-
глянуло – и ему поклонись…». Мудрые 
слова… Иногда я этот совет забываю, но 
осенью, собирая урожай, благодарю и 
землю, и каждый кусточек, и деревце. 

Экскурс

Откуда есть пошла дачная жизнь, 
и немного о дачных объявлениях

Каждому овощу – свой закром.

Цветоводам

Цимбидиум – королева ароматов
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УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама

Реклама

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

Реклама

В связи с приближающимся ДНЕМ МАТЕРИ 
редакция газеты «Мой город» 

объявляет о 50% скидке* на поздравления, 

адресованные мамам, 
которые будут опубликованы 23 ноября 2018 г. 

Поздравления в стихах и прозе принимаются 

до 20 ноября 2018 г. (до 14:00)
* стоимость поздравления по акции 275 руб.

Справки по тел.: 3-15-30

Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Вы можете задать вопросы на любые интересующие вас темы по телефо-

нам «читательской приемной»: 3-17-21, 3-16-46, 3-66-70, 3-27-26, по элект-

ронной почте mgorod@inbox.ru. 

Ответы специалистов и экспертов будут опубликованы на страницах газе-

ты «Мой город».                                                                                                                    Редакция.

Успей стать участником фото-
конкурса, объявленного фо-
токлубом «Феникс», газетой 
«Мой город» и ДК шахтеров.
Фотоконкурс «Точка на кар-
те России» посвящен путешест-
виям по нашей стране. Если вы 
провели отпуск в удивительном 
месте, сделали там впечатляю-
щие снимки и хотите ими поде-
литься, вам просто необходи-
мо стать участником конкурса. 
Запечатлели волнующий душу 
пейзаж? Сделали удачный порт-
рет прекрасной незнакомки или 
сестры? Наткнулись на калам-
бур? Покажите свои фотогра-
фии! Работы принимаются сразу 
в нескольких номинациях: «Пей-
заж», «Национальный колорит» 
и «Фотоюмор».

Победители будут определе-
ны в двух возрастных группах: 
«13-18 лет» и «19 лет и старше». 
Более подробная информация 
об условиях и требованиях к 
снимкам в положении о конкур-
се, размещенном в группе фото-
клуба «Феникс» в «ВК» vk.com/
feniks_foto.

Лучшие фотоснимки уже пуб-
ликуются на страницах газеты 
«Мой город», а итоги будут под-
ведены в январе 2019 года.

Работы принимаются в ре-
дакции по адресу: пр. Ленина, 
25а или по электронной поч-
те: mgorod@inbox.ru с пометкой 
«Фотоконкурс». Также присы-
лайте свои снимки на электрон-
ный ящик фотоклуба «Феникс»: 
fotoclubfeniks@yandex.ru. В пись-
ме обязательно указывайте кон-
тактный телефон, имя и фами-
лию, а также место, где был сде-
лан снимок.

Успей поучаствовать!
Ксения Чернецкая.

Участвуй!

Отпуск в объективе

Телецкое озеро, Алтай.  Фото Элизы Дейграф.

Томск.  Фото Вячеслава Иванова.Музей М. Ю. Лермонтова, станица Тамань.  Фото Риммы 
Помыткиной.

Дружеское хоботопожатие.  Фото Валерия Иванова.

Благотворительный фонд 

«Четвероногий ангел» и группа 

передержки «Дверь в лето» 

проводят ярмарку-раздачу 

бездомных животных. 
Призываем неравнодушных жителей 

нашего города оказать любую по-

мощь бездомным животным!

Подведение итогов конкурса де-

тских рисунков «Бездомное живот-

ное».

Мы ожидаем вас 18 ноября с 12:00 до 

15:00 по адресу: ДК шахтеров, пос. ш. 

«Берёзовская».

Все вопросы 

по тел.: 8-950-267-33-53, Юлия.
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ВНУТРЕННИЙ 
РЕМОНТ 

ПОМЕЩЕНИЙ. 
УСТАНОВКА 

ДВЕРЕЙ, АРОК. 
8-904-570-82-33.

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ 

ТЕРМОБУДКА 1,5 Т. 

8-913-435-50-89.

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.)

ООО «Берёзовские коммунальные системы» приглашает 
с 19.11.2018 по 23.11.2018 г. с 10:00 до 13:00 неработающих 
пенсионеров, ушедших на пенсию из ООО «БКС», ООО 
«Берёзовские КиТС» (МУП «КиТС») и ООО «Горводоканал», 
СРОЧНО пройти перерегистрацию в городском совете ве-
теранов. Обращаться к Алексютиной  Нине Алексеевне. 
При себе иметь паспорт, трудовую книжку, пенсионное 
удостоверение, СНИЛС и ИНН.

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

Реклама

Тел.: 5-76-82 МАГАЗИН 
«ХОЗЯЙСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ», 

Молодежный б-р, 8 (за «Сбербанком», возле «Ярче»)
ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

В ПРОДАЖЕ: плитка потолочная, 
плинтус потолочный, обои, смесители, 

посуда и многое другое. 

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
квартир, домов, 

офисов.
МАСТЕР НА ЧАС.

ЧИСТИМ СНЕГ. 
8-902-983-83-97.

Реклама

ХИМЧИСТКА 
ковров и мягкой 
мебели на дому. 
8-923-510-35-38.

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

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

3 декабря – 07 декабря 2018 г.

Время работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

3 декабря 2018 года, понедельник

09.00 13.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ул. Мира, 18 – 36; ул. Черняховского, 8 – 22, 1 – 
39, 10а;

4 декабря2018 года, вторник

09.00 13.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ул. Карбышева, 3 – 6 (четная и нечетная сторо-
ны); ул. Ленина, 1 – 11, 2 – 12, 2а; ул. Фрунзе, 1;

5 декабря2018 года, среда

09.00 16.00
Выправка опор и монтаж про-
вода на воздушной линии элек-
тропередачи.

п. Барзас: ул. Кузбасская, 1 – 19, 2 – 20; ул. Н. На-
бережная, 1 – 9, 2 – 10; ул. Пушкина, 27 – 59, 28 – 
58; 

6 декабря2018 года, четверг

09.00 16.00
Установка опор и монтаж про-
вода на воздушной линии элек-
тропередачи.

п. Забойщик:  ул. Кузнецкая, 7 – 9, 6  – 14, 13, 17; 
ул. Центральная, 88, 92, 96, 98, 106.

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

Уважаемые кузбассовцы!
С 19 ноября по 23ноября 2018 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться 

к заместителю губернатора Кемеровской области, руководителям исполнительных 
органов государственной власти Кемеровской области отраслевой и специальной 

компетенции, иных органов и организаций по телефонам «прямой линии»:

19 ноября (понедельник) Пятовский Антон 
Александрович, начальник департамента мо-
лодежной политики и спорта Кемеровской об-
ласти. Тел.: 8 (3842) 36-76-80.
20 ноября (вторник) Тюрина Ольга Анато-
льевна, руководитель управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Кемеровской области. 
Тел.: 8 (3842) 36-35-80.
21 ноября (среда) Малюта Дмитрий Влади-
мирович, председатель региональной энерге-
тической комиссии Кемеровской области. Тел.: 
8 (3842) 36-08-30.
22 ноября (четверг) Малышева Елена Ива-
новна, заместитель губернатора Кемеровской 
области по вопросам социального развития. 
Тел.: 8 (3842) 36-84-88.

23 ноября (пятница) Шматок Юлия Никола-
евна, директор некоммерческой организации 
«Фонд развития жилищного строительства Ке-
меровской области». Тел.: 8 (3842) 38-52-01
Ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 8:30 часов до 17:30 часов работает те-
лефон обращений к губернатору Кемеровс-
кой области: 8(3842)58-41-97.
По всем вопросам и жалобам вы также мо-
жете обращаться в приемную главы Берё-
зовского 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 интер-
нет-приемную, адрес которой размещен на 
официальном сайте администрации Берё-
зовского городского округа.

 ксерокопирование 
 набор текста  
 отправка 
электронной почты 

 сканирование 
 редактирование  
и корректура  текстов –  
от простых до научных

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

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

Ре
к
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м

а

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
20.11.2018 г. с 10:00 до 12:00 прямую линию проводит заместитель главы Берёзовского го-
родского округа по социальным вопросам Татьяна Владимировна Жуйкова. Тел: 3-61-57.

ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ ГРАЖДАН ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Татьяна Владимировна Жуйкова, заместитель главы Берёзовского городского округа по соци-
альным вопросам 21.11.2018 г. в 17:00, территориальное управление поселка Барзас (ул. Централь-
ная, 29).
Наталья Владимировна Помазкина, заместитель главы Берёзовского городского округа по 
строительству 22.11.2018 г. в 17:00, средняя общеобразовательная школа №2 (ул. А. Лужбина, 17).
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность направить свои обращения, предложе-
ния, заявления, жалобы через «Интернет-приемную» на официальном сайте администрации Берё-
зовского городского округа www.berez.org

Управление 

федеральной налоговой службы 

по Кемеровской области

3 декабря – 
единый срок уплаты имущественных 

налогов для физических лиц:
 налог на имущество
 транспортный налог
 земельный налог

Ваши налоги идут на ремонт и строительство 
дорог, детских садов, школ, больниц, 

благоустройство городов.

www.nalog.ru Единый Контакт Центр ФНС России: 

8-800-222-2222

ственнннннннннннннннныыыыых

Вечный шах
Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Сегодня вы мо-
жете сравнить свой ответ на последнюю задачку с нашим 
(№44 от 9 ноября). Итак, решение:
1) Сd6-f8 + шах, срубить белого слона черный король не может, так 
как его защищает ладья, поле f6 контролирует пешка, а поле h6 кон-
тролирует слон. У черного короля два варианта: Крg7 – g8 или Крg7 
– h8. Куда бы ни сходил король, он получает мат; 

2) Сf8 – h6 х мат.
А теперь новая задача. Белыми фигурами играет Евгений Оно-

рин, а черными Дмитрий Клепов. Оба учащиеся лицея №17. 
Белые: Крg1, Фс2, Лf1, пf2, пg2;
черные: Крg8, Фd5, Лf8, Лb8, Cb6, па7, пh5. 
Внимание, первыми ходят белые. Несмотря на колоссальное 

преимущество черных, белым необходимо найти верных ход, ко-
торый приведет игру к ничьей. Таким образом, у белых есть шанс 
объявить вечный шах. 

Напомним наши обозначения: Кр – король, Ф – ферзь, Л – ладья, 
С – слон, п – пешка.

Шахматный клуб «МГ»

Николай Думанский, педагог СЮТ.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

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

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

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

Реклама

Только два дня 20-21 ноября 

с 9 до 18 часов ДК шахтеров

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 

ЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ 

ЗИМНЕЙ КОЖАНОЙ ОБУВИ. 

Цены от 800 руб., пр-во г. Ростов.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.*

* Подробности у продавца консультанта. 

20 
ноября

ДК шахтеров

Ре
к
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м

а

Норка от 55 тысяч рублей 
Мутон от 10 тысяч рублей
А также дубленки женские, мужские.

АКЦИЯ!АКЦИЯ! Меняем старую шубу на новую  Меняем старую шубу на новую 
(старую оцениваем от 5 тысяч руб.)**

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ ДО 10%**

Центр культурного развития (пр. Ленина, 20)

РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙМЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

КРЕДИТ, РАССРОЧКА*КРЕДИТ, РАССРОЧКА*
*Кредит предоставляют банки АО «ОТП Банк» лицензия Банка России №276 от 

21.11.2014 г., ООО «Русфинанс Банк» №1792 лицензия Банка России от 13.02.2013 
г., АО «Тинькофф Банк» лицензия Банка России № 2673 от 24 марта 2015 г.

** Подробности об акции и скидках у продавцов консультантов. 

21-22 НОЯБРЯ С 9 ДО 18 ЧАСОВ

Шубы из норки и мутона. г. Пятигорск

Тел. для справок 8-962-426-53-79
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17 ноября
18 ноября
19 ноября
20 ноября
21 ноября
22 ноября
23 ноября

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурноВетер ЮВ, 2 м/с749 мм рт. ст. Вл. 76%
ВоскресеньеПасмурно, небольш. снегВетер Ю, 1 м/с743 мм рт. ст. Вл. 85%
ПонедельникПасмурно, снегВетер ЮЗ, 5 м/с744 мм рт. ст. Вл. 84%

Ночь -22оСДень -18оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -14оСДень -10оС
Ночь -11оСДень -10оС
Ночь -23оСДень -16оС
Ночь -10оСДень -4оС
Ночь -4оСДень -4оС

ВторникЯсноВетер СЗ, 1 м/с745 мм рт. ст. Вл. 72%
СредаОблачно, небольш. снегВетер Ю, 3 м/с742 мм рт. ст. Вл. 73%
ЧетвергПасмурно, небольш. снегВетер Ю, 6 м/с736 мм рт. ст. Вл. 81%
ПятницаПасмурно, снегВетер ЮЗ, 5 м/с739 мм рт. ст. Вл. 85%

Ночь -16оСДень -20оС

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
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м

аНезамерзайка 135 руб., тепловентиляторы от 800 руб., снегоуборщики от 30000 
руб., утеплитель для окон и дверей, водонагреватели «Термекс» от 6000 руб., кот-
лы 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
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а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
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м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Ре
к
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м
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Пшеница 40 кг – 375 р.

Отруби 25 кг – 145 р.

Корм для собак 10 кг – 290 р.

Ракушка 1 кг – 10 р.

Дробленка 35 кг – 330 р.

Ячмень 40 кг – 345 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 – 365 руб.
Отруби 25 кг – 139,9 руб.
Сухарь хлебный 1 кг – 25 р.
Комбикорма для свиней 
40 кг – 375 руб.

ТАКИХ ЦЕН 
СКОРО НЕ БУДЕТ!*

* подробности 
у продавца-консультанта

Ре
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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. 

УГОЛЬ 
ОТ МЕШКА 

ДО КАМАЗА.
ДРОВА

8-951-612-82-37. Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ.
УГОЛЬ В МЕШКАХ. 

Доставка угля. 
Услуги погрузчика. 

8-904-964-23-95. 

Реклама

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. 

Реклама

КУПЛЮ 
УГОЛЬ 

8-904-999-89-88. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к
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ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

Ре
к
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м

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

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
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ОТКАЧКА 
канализации. 
ПРОДАМ УГОЛЬ ОТ 

МЕШКА ДО КАМАЗА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ.

8-903-945-39-09. 
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 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
Тел. доставки: 

5-65-60, 
8-923-507-69-12.
ПУНКТЫ ОБМЕНА: 
ул. Фурманова, 8 «Ус-
лада», ул. Фурмано-
ва, 24 «Мэри», пр. Лени-
на, 6 «Русич», ул. Лужби-
на, 9 «Южный», ул. Мира, 
34 «Продукты», ул. Мира, 
42 «Магазин-склад», пр. 
Ленина, 7а «Для вас», 
пр. Ленина, 14 ТД «Про-
спект».

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

Ре
к
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а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах, 770 руб. 

Доставка. 
8951-605-83-34.

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова 

чурками. Горбыль. 
Штакет. Столбы. 
Рубим срубы.

8-923-522-24-16. 

Ре
к
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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 имеются два 
подсобных помещения, 
смотровая яма под грузо-
вой автотранспорт. Тел.: 
8-960-932-05-81 ( с 08:00 до 
17:00 в будние дни). 

ТРЕБУЕТСЯ кредитный 
специалист, з/п от 15000 руб. 
и выше, график 2/2. Тел.: 
8-961-864-39-56.

ТРЕБУЮТСЯ на ш. «Берё-
зовская» электрослесари 
подземные по обслужива-
нию дизельного транспор-
та (оплата договорная), 
горный мастер на участок 
АБ ВТБ, электрослесари и 
горнорабочие подземные, 
проходчики, кузнец, то-
карь, электрослесарь по 
обслуживанию и ремон-
ту оборудования, элект-
рогазосварщик, машинист 
крана. Тел.: 8-38445-41-3-
83.

ТРЕБУЮТСЯ в АО «Уголь-
ная компания «Северный 
Кузбасс» ОФ «Северная» ма-

Ре
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ДРОВА 
березовые, сосновые, 

мелкорубленные. 

НОВИНКА! ДРОВА 
ДЛЯ КАМИНОВ! 

Доставка, разгрузка, 
укладка. Бартер. 
8-951-599-88-33. 

шинист конвейера, электро-
газосварщик, электросле-
сарь (слесарь) дежурный и 
по ремонту оборудования. 
Тел.: 41-7-41.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Бар-
засский карьер» машинист 
бульдозера Liebherr PR-734 
L, машинист грейдера, опыт 
работы обязателен. Тел.: 
8-950-586-75-84, отдел кад-
ров.

ТРЕБУЮТСЯ мотористы по 
ремонту ДВС, КПП. Трудо-
устройство, з/плата достой-
ная. Тел.: 8-905-906-20-21.

ТРЕБУЕТСЯ автослесарь 
по ремонту китайских гру-
зовых автомобилей. Тел.: 
8-951-167-65-85.

ТРЕБУЕТСЯ в автобазу АО 
«Угольная компания «Се-
верный Кузбасс» водитель 
кат. «Е» на КамАЗ-полупри-
цеп, с опытом работы. Тел.: 
8-38445-41-8-44.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. 
«С», «Д». Тел.: 8-906-927-12-
70.

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С». Тел.: 8-903-944-
11-33.

ТРЕБУЮТСЯ швеи, обра-
щаться ул. Мира, 1в. Тел.: 
5-87-20.

ТРЕБУЮТСЯ в магазин «Ве-
селый фермер» продавцы, 
груз чики-разнорабочие. 
Тел.: 8-903-946-96-55.

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

Реклама

Куплю 
УГОЛЬ дорого. 

Услуги 
погрузчика. 

8-913-434-59-28.

Реклама

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны  и 
труда, ветеранская органи-
зация «Детский дом-нтер-
нат» глубоко скорбят в связи 
с уходом из жизни дитя вой-
ны, ветерана труда 

ЕФРЕМОВОЙ 
Валентины Ивановны 

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

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, ветеранская организация 
«Детский дом-интернат» глу-
боко скорбят в связи с ухо-
дом из жизни ветерана труда 

ЩЕГЛОВОЙ 
Тамары Михайловны 

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.
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Индекс: П6837

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
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к
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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

Реклама
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РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 
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