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На встрече с губернатором присутствовали юные корреспонденты, активные авторы молодежной странички «МГ» Дарья Чащина, Иван Шарычев и их 
наставник, ветеран журналистики Юрий Михайлов (на снимке справа налево). Ребята живо включились в беседу, рассказали, что в будущем хотели бы 
связать свою судьбу с журналистикой. Фото Максима Попурий.

Визит

С губернатором за чаем 
обсудили свои чаяния

Сергей Цивилев поздравил сотрудников «Моего города» 
с профессиональным праздником

www.gazetamgorod.ru
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Пр. Ленина, 24

Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

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

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

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов

Текущую рабочую неделю губернатор начал с поез-
дки в Берёзовский, он побывал в редакции «Моего 
города» – одного из лучших городских изданий не 
только Кузбасса, но и России, о чем свидетельствуют 
многочисленные победы журналистов в професси-
ональных конкурсах. Поводом для визита послужил 
День российской печати.

Для Сергея Цивилева была проведена небольшая экс-
курсия по редакции, он познакомился с коллективом, 
условиями труда работников. Губернатор заинтересо-
вался редакционным архивом, где хранятся газетные 
подшивки. Сергей Евгеньевич с любопытством про-
смотрел первый номер газеты «За коммунизм» (имен-
но так городское издание называлось изначально), ко-

торый вышел в свет 1 июля 1965 года, а также «много-
тиражки» – ведомственные газеты угольных предпри-
ятий и строительных организаций Берёзовского, кото-
рые ранее выпускались силами журналистов городс-
кой газеты. 
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Традиции

Контроль

Проезд 
свободный 
На этой неделе состоялся объ-
езд представителями адми-
нистрации частного сектора 
поселка Южный.
Цель – проверить качество очис-
тки улиц в отдаленных районах. 

В последнее время участи-
лись жалобы из частного сек-
тора Южного, поэтому маршрут 
автобуса «Кузбасс: время быть 
первыми» пролегал именно там.

Комиссия побывала на ули-
цах Лужбина, Вахрушева, Ал-
тайская, Промежуточная, Ка-
менная, Новоселова, Карьер-
ная, Лесная, Шахтовая, 7 Нояб-
ря, Рудничный городок, в пере-
улках Рудничный, Гусева. 

На всех указанных улицах 
обеспечен свободный проезд 
транспортных средств, очищен 
от снега лог в районе переулка 
Рудничный.

Свои обращения, жалобы, 
вопросы, связанные с очисткой 
частного сектора, горожане мо-
гут задать по телефону «горячей 
линии»: 3-61-57 (приемная за-
местителя главы по ЖКХ), 3-69-
11 (служба ЕДДС), 3-18-52 (МКУ 
по УЖКХ).

Пресс-служба 
администрации БГО. 

В Берёзовском в этом году крещенские купания тра-
диционно пройдут в оборудованных купелях, которые 
будут размещены у храма святого праведного Иоанна 
Кронштадтского и на роднике у часовни равноапостоль-
ного князя Владимира в поселке Барзас. Накануне праз-
дника купели будут проверены на предмет безопаснос-
ти инспекторами ГИМС.
В период крещенских купаний у купелей будет организова-
но непрерывное дежурство сотрудников полиции, ГИБДД, 
представителей городской и поселковой администраций, 
спасателей и медработников для оказания первой помощи. 
Кроме того, в поселке Барзас будет установлен теплый авто-
бус для обогрева людей, организована подача горячего чая. В 
храме св. прав. Иоанна Кронштадтского переодеться и обог-
реться можно будет в часовне при храме, а выпить горячего 
чаю – в трапезной.

Не все, кто совершает обряд, знают, что согласно церков-
ным канонам для того, чтобы действительно очиститься из-
нутри, нужно исповедоваться, причаститься и побывать на 
праздничной службе. В противном случае купание можно 
рассматривать, как закаляющую процедуру. Но у такого экс-
тремального закаливания есть множество противопоказа-
ний.

– Следует воздержаться от совершения обряда людям, 
страдающим аритмией, гайморитом, эпилепсией, астмой, 
простатитом, сахарным диабетом, повышенным давлением, –
говорит врач-терапевт Светлана Костюнина, – такая проце-
дура не подойдет и людям с болезнями дыхательных путей и 
сердца. Противопоказано купание для больных воспалением 
мочеполовых органов, кожными и гинекологическими забо-
леваниями. Переохлаждение может нанести непоправимый 
ущерб тем, кто страдает бессонницей и нервными расстройс-
твами. Не рекомендуется практиковать холодные процедуры 
и беременным женщинам.

Крещенские купания
Где будут расположены купели и кому обряд противопоказан

В 2018 году приняли крещенское купание около 450 
берёзовцев. Фото Максима Попурий из архива редакции.

Подготовила Диана Панкова.

 Для сведения

В храме св. прав. Иоанна Кронштадтского первое 
освящение воды в купели состоится в пятницу 18 января 
в послеобеденное время. Исполнить традицию и иску-
паться можно будет уже после первого освящения. Вто-
рое освящение состоится ночью с 18 на 19 января в 02:00 
после праздничной службы, которая начнется в 24:00.

В храме св. благ. Димитрия Донского в посел-
ке Барзас праздничная служба начнется в ночь с 18 
на 19 января в 22:30. После ее окончания пройдет 
крестный ход от храма до часовни св. равноапос-
тольного кн. Владимира, где будет совершен обряд 
освящения воды в источнике.

Происшествия

По версии 
следствия
Глава Берёзовского городско-
го округа Дмитрий Титов за-
держан по подозрению в по-
лучении взятки в крупном 
размере.
Следственными органами 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Кеме-
ровской области возбужде-
но уголовное дело в отноше-
нии главы БГО, подозреваемо-
го в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч.5 ст. 
290 УК РФ (получение долж-
ностным лицом взятки в круп-
ном размере).

По версии следствия, сотруд-
никами управления экономи-
ческой безопасности и противо-
действия коррупции МВД Рос-
сии по Кемеровской области за-
держан глава Берёзовского го-
родского округа на выходе из 
здания коммерческой органи-
зации. У чиновника были обна-
ружены и изъяты 280 тысяч руб-
лей, предположительно полу-
ченные коррупционным путем, 
которые были переданы ему со-
трудником данной организации 
за совершение действий в поль-
зу заинтересованных лиц, каких 
конкретно предстоит установить 
следствию. В офисе проведе-
ны обыски, в ходе которых об-
наружены и изъяты денежные 
средства, документация. В на-
стоящее время проводятся не-
обходимые следственные дейс-
твия, направленные на установ-
ление всех обстоятельств совер-
шенного преступления. Рассле-
дование уголовного дела про-
должается.

Судом Дмитрию Титову из-
брана мера пресечения в виде 
заключения под стражу на два 
месяца, то есть до 16 марта.

Следственное управление 
СК России по Кемеровской 

области.

Ребята в возрасте от 4 до 16 лет побы-
вали на предприятии, где работают их 
папы и мамы. Некоторые даже посе-
тили рабочие места своих родителей. 
Так, в день экскурсии сбылась мечта 
Вики Штеймарк: 10-летняя дочь глав-
ного механика шахты «Берёзовская» 
всегда хотела увидеть, где трудится 
папа.
Знакомиться с производством юным гос-
тям помогали сотрудники предприятия. 
Перед началом экскурсии Виталий Бонда-
рев, механик участка АБ ВТБ рассказал ре-
бятам о шахте, о своем пути в профессию. 
Затем Константин Петропавловский, на-
чальник участка ВГК, провел инструктаж – 
объяснил детям, как нужно вести себя на 
предприятии. Далее началось путешест-
вие по административно-бытовому ком-
бинату шахты «Берёзовская». В здравпун-
кте ребята увидели, как шахтеры прохо-
дят предсменный осмотр. Современное 
медицинское оборудование все желаю-
щие смогли протестировать на себе. Ин-
тересным оказалось и посещение диспет-
черской: в режиме онлайн на мониторе 
можно было проследить за работой гор-

няков под землей. После визита в лампо-
вую юных гостей ждал завершающий этап 
экскурсии: в столовой шахты детям орга-
низовали чаепитие и приготовили подар-
ки. Затем ребятам продемонстрировали 
фильм, подготовленный к юбилею шахты 
«Берёзовская».

– Экскурсии на предприятие востре-
бованы. Мы проводим их несколько раз 
в год, – прокомментировала организа-
тор мероприятия Жанна Жидкова, стар-
ший менеджер по работе с персоналом. – 
Информируем работников о наборе груп-
пы заранее. Также можно позвонить в от-
дел кадров шахты «Берёзовская», чтобы 
узнать, когда будет экскурсия. В перспек-
тиве планируем приглашать на мероприя-
тие не только детей работников шахты, но 
и всех желающих юных берёзовцев. Задач 
у подобных экскурсий несколько: дети уз-
нают о горняцких профессиях, о том, как 
работает угольное предприятие, как тяже-
ло добывается «черное золото», как важ-
но ценить шахтерский труд. Ну и потом, 
вспомните себя детьми: побывать на ра-
боте у родителей всегда было интересно!

Татьяна Тумбинская.

На предприятиях

На работу с мамой и папой
Дети угольщиков «Северного Кузбасса» посетили с экскурсией шахту 

«Берёзовская»

Дети с удовольствием примеряли 
шахтерскую амуницию: спецодежду, 
каски, самоспасатели. Фото 
предоставлено УК «Северный Кузбасс».
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А потом в неформальной обста-
новке, за чашкой чая губернатор 
общался с коллективом, ветера-
нами журналистики, внештат-
ными и юными корреспондента-
ми. Сергей Евгеньевич отметил 
ценность печатных изданий Куз-
басса, выразил благодарность 
всем, кто изо дня в день передает 
оперативные и достоверные но-
вости для общественности. Жур-
налисты не могли не воспользо-
ваться возможностью задать воп-
росы первому руководителю ре-
гиона. 

Юнкор «МГ» Иван Шарычев 
выразил желание сделать репор-
таж «Один день с губернатором».

– Вы готовы целый день вы-
держать в моем ритме? – улыб-
нулся Сергей Евгеньевич.

– Попробую! – задорно отве-
тил Иван. Было решено органи-
зовать мероприятие, но с участи-
ем не только нашего Шарычева, а 
и юнкоров всего Кузбасса.

На встрече с журналистами гу-
бернатор выразил мнение, что 
пресса должна поддерживать-
ся территориями и областью, и 
дал поручение Главному управле-
нию по работе со СМИ и Главному 
финансовому управлению под-
готовить предложения о формах 
поддержки местных газет. Кроме 
того, Цивилев поддержал идею, 
озвученную самими журналис-
тами, о необходимости повыше-
ния профессионального уровня, 
обмена опытом с лучшими пред-
ставителями российской журна-
листики.

– Уже в этом году мы плани-
руем проведение крупного ме-
диафорума, в нем примут учас-
тие журналисты со всей страны. У 
Кузбасса есть опыт и все возмож-

ности, чтобы организовать по-
добное мероприятие и принять 
экспертов самого высокого уров-
ня, — прокомментировал Сергей 
Цивилев.

В честь Дня российской печа-
ти и в благодарность за многолет-
ний труд губернатор вручил ре-
дакции газеты «Мой город» сов-
ременный ноутбук.

– Сегодня газета – не просто 
источник «горячих» новостей, но 
и дискуссионная площадка, воз-
можность услышать проблемы 

и мнение жителей, что дает воз-
можность предметно менять го-
рода и регион к лучшему. Выра-
жаю огромную благодарность и 
признательность всем работни-
ком кузбасской печати за объек-
тивность, ответственный подход 
к делу, уважение и внимание к ау-
дитории. Желаю вам дальнейших 
творческих успехов, острого пера, 
благодарных читателей, смелых 
идей и ярких материалов! — под-
черкнул Сергей Цивилев.

Ирина Щербаненко. 

 Выходите на связь!

события недели

Визит

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Губернатор Сергей Цивилев и главный редактор «МГ» 
Ирина Соколова просматривают газетные подшивки – 
золотой фонд редакции, из стен которой вышли известные 
в Кузбассе журналисты: Игорь Алехин (ныне сотрудник 
газеты «Кузбасс», лучший журналист России 2013 года), 
Лариса Лекомцева, сегодня – зам. главного редактора газеты 
«Кузбасс», зам. председателя Кемеровского отделения Союза 
журналистов России, и другие. Фото Максима Попурий. 

Кузбасс


Берёзовский

С губернатором за чаем 
обсудили свои чаяния

Активными участниками акции «300 добрых дел» являются 
студенты Берёзовского политехнического техникума, кото-
рые «творят добро» с большим желанием и совершенно бес-
корыстно.
Свой пока последний благородный поступок они совершили сов-
сем недавно, 16 января, едва выйдя с новогодних каникул. 

Члены студсовета поздравили с январскими праздниками педа-
гогов-ветеранов, ранее работавших в образовательном учрежде-
нии. Вместе с членами совета ветеранов Татьяной Мелкозерных и 
Валентиной Забродиной они посетили Надежду Петрушкину, Тама-
ру Тугову, Валентину Рахманову, Клавдию Лесайчук, Раису Иванову. 
Отрадно, что в числе подарков ветеранам были хлебобулочные и 
кондитерские изделия, которые собственноручно испекли учащие-
ся техникума, будущие повара и кондитеры.

Поздравление с праздником – это не разовая акция студентов. 
Волонтеры техникума оказывают ветеранам постоянную шефскую 
помощь: покупают продукты и лекарства, при необходимости дела-
ют уборку, в частном секторе чистят снег, выполняют другую хозяйс-
твенную работу. А главное – они общаются с ветеранами, среди ко-
торых немало одиноких людей. 

Мы желаем счастья вам

«Работать – больше или лучше?»
Вопрос недели

Николай Пырьгарю, 
таксист:
– У таксистов производи-
тельностью труда мож-
но считать перевозку пас-
сажиров за какое-то вре-
мя. Чем больше пере-
вез, тем выше производи-
тельность. Кто-то подума-
ет, что для этого мы нару-
шаем скоростной режим 
и ПДД, «перехватываем» 
пассажиров. Это не так. 
Нужно, чтобы машина 
была в порядке, обслужи-
вание – вежливым, и пас-
сажиры сами будут тебя 
«заказывать».

Наталья Мазур, 
психолог:
– Для продуктивной ра-
боты, прежде всего, необ-
ходима мотивация. Каж-
дый должен научиться 
понимать свои цели и за-
дачи, четко представлять 
результат работы. Важ-
но получать моральное и 
материальное удовлетво-
рение от своей деятель-
ности. От этого во мно-
гом зависит производи-
тельность труда, качество 
продукции, перспектива 
развития компании.

Галина Данченко, 
ветеран сферы ЖКХ:
– Как в советские годы, 
так и сегодня для повы-
шения производитель-
ности труда необходи-
мо улучшать условия тру-
да. Это касается как быто-
вых условий, так и произ-
водственных. Оснащение 
современным оборудова-
нием, использование но-
вых технологий, обучение 
работников – все поло-
жительно сказывается на 
работе предприятий. Для 
этого необходимы вло-
жения.

Александр Анферов, 
герой проекта «МГ»  – 
«По-хозяйски»:
– Я хорошо подумал, пре-
жде чем заняться раз-
ведением птицы. Снача-
ла утеплил и оборудовал 
помещения, провел вен-
тиляцию, сделал клетки, 
кормушки, поилки, все 
автоматизировано. За-
траты окупились, навер-
ное, за год. Сейчас захо-
жу в птичники на 10 ми-
нут по утрам и 15 – по ве-
черам. Этого достаточно, 
чтобы накормить 300 го-
лов птицы. 

Анастасия Чаурова, 
заместитель директора 
по учебно-методичес-
кой работе лицея №17:
– «Производительность 
труда» в педагогике не 
встречается. Наша зада-
ча заключается в выпол-
нении учебной програм-
мы. Работа учителя оце-
нивается по результатам 
и участию его учеников в 
олимпиадах, конферен-
циях, конкурсах и по ак-
тивности самого педагога 
в конкурсном движении, 
инновационной деятель-
ности.

Елизавета Винтовкина, 
студентка экономичес-
кого факультета:
– Чтобы повысить произ-
водительность труда, во 
время работы нужно обя-
зательно брать переры-
вы и делать небольшую 
зарядку. Еще хорошо по-
могает расслабиться ри-
сование или раскрашива-
ние. Во время перерыва 
вы сможете по-настояще-
му отдохнуть, если зай-
метесь любимым делом. 
После недолгого расслаб-
ления работать вам захо-
чется вдвойне!

Минэкономразвития представило новую 
методику расчета производительности 
труда для выполнения майского указа 
президента о росте показателя 

Еще одно доброе дело совершили активисты барзасского Мо-
лодежного совета. 
По предложению поселковой власти Константин Трофимов, Семен 
Рыбин, Владимир Жук и Иван Пахомов вызвались помочь в бла-
гоустройстве территории детского сада «Родничок» и освободили 
ее от снега. Волонтеры с большим энтузиазмом очищали площад-
ку вокруг здания садика, места игровых зон и так далее. А еще они 
построили горку, с которой теперь с удовольствием катаются вос-
питанники «Родничка» во время прогулок. 

Ирина Щербаненко. 

Тропинки в саду

Дорогие читатели! Если вам в чем-то помогли неравно-
душные люди, поблагодарите их через газету: расскажи-
те об этом журналистам «МГ». С просьбой не скромни-
чать и рассказать о добрых делах газета обращается и к 
тем людям, кто их совершил. Звоните по телефонам: 3-27-
26; 3-66-70; 3-17-21, 3-16-46.
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Профессиональный празд-
ник сотрудников Следствен-
ного комитета РФ появился 
15 января 2011 года. О рабо-
те городского отдела СК Рос-
сии рассказал исполняющий 
обязанности руководителя 
Руслан Мамедов.

– Руслан Гилалович, понятно, что ис-
тория ведомства не насчитывает и де-
сятка лет, но ваш коллектив постоян-
но обновляется, и сотрудники в основ-
ном молодые, с чем это связано?– Действительно, молодые, но доволь-но опытные следователи работают в Берёзовском, у каждого за плечами стаж работы в других отделах области. Спе-цифика нашей работы предусматривает длительные командировки, переводы в другие города Кузбасса. Я уж не говорю о том, что работа у нас требует особой вы-держки, терпения, вложения немалых физических и моральных сил.

– Раньше в Берёзовском отделе не 
хватало кадров, поэтому следователи 
ощущали большую нагрузку. Как сей-
час идет работа?– На сегодня штат практически уком-плектован, четыре следователя, также один помощник следователя. Я испол-няю обязанности руководителя (ранее служил заместителем руководителя в одном из отделов СК областного цент-ра). Так что нагрузка в пределах норма-тивов. В настоящее время на рассмотре-нии находится около 20 дел. В основном это тяжкие и особо тяжкие преступле-ния. Напомню, что органы следствен-ного комитета занимаются расследо-ванием преступлений, в основном на-правленных против личности: убийс-тва, изнасилования, похищения челове-ка, также преступление коррупционной и экономической направленностей (на-пример, мошеннические действия, со-

вершенные должностными лицами или лицами, обладающими особым право-вым статусом). Также отслеживаем си-туацию с невыплатой заработной пла-ты, в том числе через СМИ, и принимаем меры. В 2017-2018 годах в наш отдел по-добных сообщений не поступало.
– Как горожанам обратиться к вам в 

случае необходимости?– Номер телефона прежний: 5-83-80. Однако нам передают информацию из других ведомств, например, из полиции, поэтому достаточно обратиться в дежур-ную часть, которая работает круглосу-точно, по номеру 02.
– К вам поступали сообщения в но-

вогодние каникулы?– Праздники прошли относитель-но спокойно, но все же без происшест-вий не обошлось: 1 января поступил сиг-нал о совершении насильственных дейс-твий сексуального характера. Наши со-трудники вплоть до 5 января работали 

над сбором доказательной базы. Для нас работа в круглосуточном режиме – дело привычное.
– Расскажите о самых резонансных 

делах за прошлый год.– Уточню, что за прошлый год нашим отделом проделана огромная работа – в производстве было 96 уголовных дел. Закончено расследование 67, из них 51 дело направлено с обвинительным за-ключением к прокурору, а затем в суд. Три уголовных дела было расследова-но в отношении подростков, совершив-ших преступления, расследовано одно преступление коррупционной направ-ленности, еще одно – экономической направленности. Все они рассматрива-ются в суде. Два уголовных дела про-шлого года были действительно ре-зонансными, после расследования на-шим отделом они перешли в категорию областной подсудности. Они относятся к тяжким преступлениям – убийства. Одно из дел, убийство в районе авто-вокзала, рассматривалось городским судом. Другое перешло в категорию об-ластной подсудности – убийство, кото-рое произошло в одном из садовых об-ществ. Последнее преступление отяго-щено рядом обстоятельств, в том чис-ле совершением еще ряда преступле-ний, нежеланием подозреваемых при-знавать свою вину и прочими факто-рами.Также в прошлом году Следственным отделом было расследовано уголовное дело по признакам преступления, пре-дусмотренного ч. 5 ст. 132 УК РФ – совер-шение насильственных действий сексу-ального характера в отношении мало-летнего лица. Преступник ранее имел судимость за аналогичное преступле-ние, поэтому его ждет максимальное на-казание, вплоть до пожизненного. Не-смотря на сложность, все эти преступле-ния раскрыты, лучшей наградой за нашу работу будет справедливое наказание преступников. 
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Профессионалы

Привычное дело
Следователи отметили восьмилетний рубеж образования 

своего ведомства

Руслан Мамедов: «Городской 
отдел СК – это молодой, но опытный 
коллектив».

Дорожно-транспортное происшествие с 
участием пешехода произошло 11 января 
около 13:40 в районе дома №20 на улице Ле-
нина. 
Водитель КамАЗа при повороте направо не про-
пустил пожилую женщину, переходящую проез-
жую часть. В результате наезда пенсионерка по-
лучила травму. Пострадавшая была доставлена в 
городскую поликлинику, где медики диагности-
ровали ушиб мягких тканей головы.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что в соот-
ветствии с пунктом 13.1 Правил дорожного дви-
жения при повороте направо или налево води-
тель обязан уступить дорогу пешеходам и вело-
сипедистам, пересекающим проезжую часть до-
роги, на которую он поворачивает. 

В отношении водителя, который стал ви-
новником ДТП, возбуждено дело об админис-
тративном правонарушении по части 1 статьи 
12.24. Нарушение Правил дорожного движе-
ния или правил эксплуатации транспортного 
средства, повлекшее причинение легкого вре-
да здоровью потерпевшего, которая влечет на-
ложение административного штрафа в разме-
ре от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей 
или лишение права управления транспорт-
ными средствами на срок от одного года до 
полутора лет.

Страницу подготовила Анна Чекурова.

По информации ОГИБДД ОМВД 
России по г. Берёзовский, 15 ян-
варя в дежурную часть поступил 
сигнал о том, что иномарка въе-
хала в стену одного из супермар-
кетов на улице Волкова. Свидете-
ли происшествия также расска-
зали, что виновник происшест-
вия пытается скрыться на авто-
мобиле.
Сигнал о происшествии был неза-
медлительно передан сотрудникам 
ГИБДД. Полицейские, прибыв по 
указанному адресу, застали и води-
теля, и его автомобиль на месте. Ин-
спекторы сразу отметили у мужчины 
явные признаки алкогольного опья-
нения.

В ходе разбора необычного до-
рожно-транспортного происшест-
вия полицейскими было установле-
но, что мужчина, подъезжая к мага-
зину, перепутал педали газа и тор-
моза. В связи с этим и совершил на-
езд на стенку здания. После он ре-
шил побыстрее уехать с места про-
исшествия. Однако это ему не уда-
лось, так как, совершая маневр раз-
ворота на парковке магазина, он по-

ехал в противоположную к выезду 
сторону – направив машину прямо 
по снежной тропинке, расчищенной 
для пешеходов.

Естественно, тропинка оказалась 
недостаточно широка для автомо-
биля, и он оказался в снежном пле-
ну. Здесь-то стражи порядка и задер-
жали горе-водителя.

Сотрудники полиции провели 
процедуру медицинского освиде-
тельствования. Состояние алкоголь-
ного опьянения водителя было уста-
новлено.

Автомобиль нарушителя достав-
лен на специализированную стоян-
ку, а в отношении водителя состав-
лен административный материал по 
части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, который 
будет направлен в суд. Ответствен-
ность за это нарушение предусмат-
ривает административный штраф в 
размере 30 тысяч рублей и лишение 
права управления транспортными 
средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Отметим, что в Берёзовском 
это уже шестой нетрезвый води-
тель, задержанный полицейскими 
в этом году.

ДТП

Перепутал «газ» и «тормоз» Пострадал пешеход

Нагрубил 
и поплатился
Нарушителю, оскорбивше-
му полицейского при испол-
нении служебных обязаннос-
тей, судом вынесено решение 
о взыскании штрафа в раз-
мере пяти тысяч рублей. Кро-
ме того, после обращения со-
трудника и юрисконсульта в 
суд о публичном оскорблении, 
суд постановил взыскать ком-
пенсацию морального вреда в 
размере трех тысяч рублей.
Публичное грубое высказывание 
в адрес сотрудника полиции в 
момент присутствия его на служ-
бе и исполнения обязанностей 
является уголовно наказуемым 
деянием. Опасность этого право-
нарушения в том, что виновник 
посягает на деятельность орга-
нов власти, их авторитет, честь и 
достоинство полицейского. Уго-
ловный кодекс Российской Фе-
дерации предусматривает за это 
ответственность в статье 319.

В июле прошлого года, нахо-
дясь на маршруте патрулирова-
ния, командир отделения Отде-
льного взвода патрульно-посто-
вой службы старший сержант по-
лиции Александр Галиев получил 
сигнал из дежурной части о том, 
что на дачном участке 37-летний 
мужчина ведет себя вызывающе, 
скандалит и агрессивно ведет 
себя по отношению к женщинам 
– своим родственницам. 

Разгневанный мужчина стал 
оскорблять и полицейского, ко-
торый прибыл на место проис-
шествия, используя нецензурную 
брань, высказывать недовольс-
тво тем, что ему мешают разби-
раться с женщинами. В результа-
те мужчина был задержан и до-
ставлен в Отдел МВД России по г. 
Берёзовский.

Задержан 
в обновках
Суд признал берёзовца, обок-
равшего своего знакомого, ви-
новным и приговорил к двум 
годам лишения свободы.
Горожанин сообщил в полицию, 
что из его дома были похищены 
вещи. Полицейские установили, 
что незадолго до этого один из 
его знакомых помогал переки-
дывать уголь. После этого муж-
чины решили выпить за встречу. 
Когда хозяин дома уснул, гость 
переоделся в его новые вещи. В 
обновках, прихватив хозяйский 
мобильный телефон, он поспе-
шил скрыться.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий полицейские 
задержали подозреваемого. Им 
оказался 36-летний горожанин. 
Похищенные вещи возвращены 
законному владельцу.

Анна Чекурова 
по информации ГУ МВД 
России по Кемеровской 

области.

Происшествия

Ознакомиться с правилами 
и порядком получения госу-
дарственных услуг, предостав-
ляемых МВД России в элект-
ронном виде, возможно как 
в справочных разделах Еди-
ного портала государствен-
ных услуг www.gosuslugi.ru,
так и на сайте МВД России 
www.mvd.ru в разделе «Элек-
тронное МВД».
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Фольклорный ансамбль 
«Утеха» ДК шахтеров стал ла-
уреатом регионального фес-
тиваля-конкурса «Волшеб-
ная сказка Рождества», пос-
вященного 300-летию горо-
да Мариинска.
Это был праздник фольклора 
и ремесел, в котором приняли 
участие 20 творческих кузбас-
ских коллективов: фольклорные 
ансамбли и театры, хоры народ-
ной песни, хореографические 
и инструментальные коллекти-
вы. На суд зрителей и жюри они 
представляли рождественские 
обряды, а также знакомили их с 
фольклорными жанрами: сказ-
ками, быличками, небывальщи-
нами, потешками, сказаниями, 
вечерочными плясками, песня-
ми, играми, забавами. 

В программу выступления 
«Утехи» вошли рождественские 
колядки и потешки, прибаутки и 
песни «У нашем дворе», «Коля-
да» и «Зимушка-зима». 

Это первая, но, верится, не 
последняя награда коллектива 
в 2019 году. Потому что впереди 
много смотров, конкурсов, фес-
тивалей, а значит, и побед.

Ирина Сергеева. 

Знай наших!

Первая награда года
«Утеха» отличилась на региональном фестивале

Коллектив ансамбля (слева направо): Кристина Тимченко (хормейстер), Евгений Камышев, 
Наталья Кушнаренко (художественный руководитель), Григорий Чен, Наталья Куликова, Егор 
Пицык, Елена Авдеева, Илья Пусеп, Алина Калинина, Виктория Рейель, Егор Алешкин. На 
фестивале «Утеха» выступила с обрядом «Как у нас на Рождество…». Фото предоставлено ДК 
шахтеров. 

Конкурсы

Школьники 
заполняют 
«Страницы»

Стартует отборочный тур 
Всероссийского чемпионата 
по скоростному чтению вслух 
«Страница 19».
В Берёзовском городской этап 
чемпионата среди старшеклас-
сников 14-17 лет пройдет 26 ян-
варя. Мероприятие будет про-
водиться в Центральной город-
ской библиотеке.

Школьник может проверить 
себя в том, насколько бегло чи-
тает неизвестный текст прямо с 
листа перед аудиторией и без 
подготовки (испытание, широ-
ко распространенное в советс-
кой школе). Приглашаются все 
желающие, кто подаст заявку на 
участие. По всем вопросам вы 
можете обратиться в Централь-
ную городскую библиотеку по 
тел.: 3-10-08.

В качестве материала для ско-
ростного чтения будут исполь-
зованы короткие отрывки из 
произведений классиков и сов-
ременников. Чемпионат прой-
дет в три тура: 1 тур – участники 
будут читать произведения рус-
ских писателей, 2 тур – поэзию, 
3 тур – произведения зарубеж-
ных авторов. Название произве-
дения им будет неизвестно, так 
как все книги запечатаны в от-
дельные конверты. Каждый тур 
будет оцениваться жюри, состо-
ящим из трех человек, по шес-
тибальной системе. Оценивать-
ся будет не только быстрота, но 
и качество чтения, внятность 
произнесения слов, сохране-
ние смысла прочитанного, ар-
тистизм.

По итогам соревнования по-
бедитель 4 февраля примет 
участие в следующем этапе чем-
пионата России по чтению вслух 
среди старшеклассников «Стра-
ница 19», который состоится в 
Кемеровской областной библи-
отеке для детей и юношества.

В 2019 году отбор пройдут бо-
лее 100 тыс. старшеклассников 
из 41 региона России, в том чис-
ле и Кемеровской области.

Диана Панкова.

Акция «Засветись» состоялась 
в рамках операции «Канику-
лы». В ее проведении сотруд-
никам ГИБДД помогли юные 
инспекторы дорожного дви-
жения школы №2.
Акция прошла на улице Анд-
рея Лужбина не случайно, имен-
но здесь находится школа посел-
ка Южный. По этой улице с интен-
сивным автомобильным движе-
нием дети каждый день спешат в 
школу и возвращаются после уче-
бы домой.

Чтобы водители смогли по-
общаться с участниками отряда 
ЮИД, сотрудники полиции оста-
навливали автомобили на про-
езжей части улицы. Школьники 
рассказывали взрослым о важ-
ности соблюдения правил про-
езда пешеходных переходов. О 
правилах активисты также на-
помнили и пешеходам.

– При проведении акции было 
акцентировано внимание на фор-
мировании уважительных вза-
имоотношений между участни-
ками дорожного движения. Во-
дителям мы напоминали об обя-
зательном предоставлении пре-
имущества пешеходам, а пешехо-
дам, в свою очередь, – о необхо-
димости соблюдения Правил до-
рожного движения и использова-
нии световозвращающих элемен-
тов – фликеров, – отметил Сергей 
Рыжов, инспектор ОГИБДД ОМВД 
России по г. Берёзовский.

Полицейские и ребята так-

же проверили наличие свето-
возвращающих элементов у уча-
щихся школы №2, подарили 10 
фликеров ученикам начальных 
классов и рассказали им о важ-
ности их использования.

Известно, что пешехода, бла-
годаря фликеру, водитель заме-
чает раньше, это позволяет ему 
вовремя остановиться и пропус-
тить его на дороге. Например, в 
свете фар автомобиля обычно-

го пешехода водитель увидит с 
расстояния 25-40 метров, а пе-
шехода в одежде со световозв-
рщателем – на расстоянии 130-
240 метров!

Анна Чекурова.

Безопасность

Главный элемент
Фликеры – помощники для водителей и пешеходов

Учащиеся школы №2 приготовили «Письма водителям» с призывами соблюдать правила 
дорожного движения и быть внимательными на дороге. А юные инспекторы дорожного 
движения вручили их адресатам. Фото предоставлено ОГИБДД ОМВД России по г. Берёзовский.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА  ПОДПИСКА  
НА ГАЗЕТУ НА ГАЗЕТУ 

МОЙ ГОРОД МОЙ ГОРОД 
Подписку можно Подписку можно 

оформить оформить 
с любого месяца. с любого месяца. 

Подписка Подписка 
с получением с получением 

в редакции в редакции 
и библиотеках и библиотеках 

«Центральная», «Центральная», 
«Гармония», «Гармония», 
«Меридиан» «Меридиан» 

дешевле!дешевле!
Справки Справки 

по телефону: по телефону: 

3-18-35.3-18-35. 
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Все по-взросломуНесмотря на то что состяза-ния были детско-юношес-кими (самый юный учас-тник – Женя Сайкин, 2010 года рождения), организо-вано и проведено все было по-взрослому. Парады от-крытия и закрытия, гимны и флаги, приветственные слова, работа мандатной комиссии и судейской кол-легии, церемония награж-дения… Даже про рабо-ту буфета организаторы –КСШ имени Александра Бессмертных – не забыли! По гендерно-весо-воз-растным показателям участники поделены на семь категорий. Предста-вители каждой выступают в своей дисциплине со сво-ей массой гири. Вес гирь – от 8 до 16 кг. В зале установ-лены шесть помостов, воз-ле каждого – электронное табло, которое ведет счет подъема гирь и фиксиру-ет время выполнения уп-ражнений. Оборудование предоставлено для турни-ра Федерацией гиревого спорта области. Как и не-сколько комплектов гирь, привезенных друзьями-со-перниками из Яи – своих снарядов не хватает.Судьи занимают свои места. Состязания начи-наются. По традиции от-крывают их девушки (сла-бый пол все увереннее чувствует себя в этом, ка-залось бы, совсем не жен-

ском виде спорта), кото-рых сменяют мальчики, за ними, по возрастающей, следуют младшие и стар-шие юноши. Страсти пос-тепенно накаляются, ин-трига развивается, а бата-лии становятся все жарче и жарче. И дух захватыва-ет уже не только у участ-ников соревнований, но и у зрителей, болельщиков. 
В спортзал всей 
семьей– Брось, надорвешься! Гры-жу захотел заработать? – нередко взрослые имен-но так реагируют на же-лание детей заняться тя-желой атлетикой, штан-гой или гиревым спортом. А вот спортсменам, зани-мающимся в секциях Ири-ны Леоновой и Азата Ах-метзянова, эти опасения не страшны: они находят-ся под наблюдением про-фессионалов. 50 гиревиков защищали честь города на Рождественском турнире, а Ирина Сергеевна высту-пала еще и в роли главно-го судьи.– Конечно, мы рады при-нимать атлетов из дру-гих территорий Кузбасса на нашей площадке, – го-ворит Леонова, – и поста-рались сделать все, чтобы они чувствовали себя как можно комфортнее. Ведь соревнования – это подве-дение итогов работы, про-водимой спортсменами, 

тренерами, и, естественно, им нужны условия, чтобы выступить как можно луч-ше. Здесь мы не только вы-являем сильнейших и по-вышаем мастерство спорт-сменов, на их примере и других ребят приобщаем к здоровому образу жизни. А сколько родителей при-шли поболеть за своих де-тей! Вот вам и семейные ценности.– Денис, ну, потерпи не-много, Влад же еще не вы-ступал, – послышалось вдруг. Это мама уговари-вала спокойно посидеть не в меру подвижного ма-лыша. Словно в подтверж-дение слов Ирины Серге-евны – за Влада Дуку при-шли болеть мама, папа и егоза Дениска, брат. Глава семейства Дмитрий Дука поведал, что в первую оче-редь внимание уделяется, естественно, учебе сына. 

Он учится в 9 классе, от-личник. Занятия спортом тоже важны. И сегодня, и в будущем. Влад занимается гирями около года, за это время уже сдал норматив на первый взрослый раз-ряд. А спортзал ДК шахте-ров эта семья, кстати, посе-щает в полном составе. Кто на гири, кто на тренажеры, кто просто порезвиться. 
Пьедестал 
с берёзовским 
отливомТем временем на помост выходит Ярослав Вор-чаков. «Мой город» не-однократно уже писал об этом молодом и перспек-тивном спортсмене. Вне-шне он кажется абсолют-но спокойным, по-делово-му, несуетливо подходит к гире, движения четки и неторопливы, выступле-ние как будто рациональ-

но рассчитано по отведен-ному времени. Но что та-ится за этой маской вне-шнего хладнокровия? Как справляется он с эмоция-ми и волнением? Как пре-одолевает себя в борьбе с соперниками, самим собой и этой пудовой железякой? Свои секреты Ярослав не раскрыл. Рассказал толь-ко, что гирями занимается седьмой год, этот вид спор-та ему нравится, с ним хо-тел бы связать и свое буду-щее, а тренер у него Ирина Леонова хоть строгая, но справедливая. По итогам соревнова-ний Ярослав Ворчаков и его ровесник Никита Ива-нов установили турнир-ные рекорды. Кстати, по примеру старшего брата в секцию гиревого спорта пришла Ульяна Ворчако-ва. И хоть девочка занима-ется всего несколько ме-сяцев, уже добилась опре-деленных успехов: на дан-ном турнире, например, она стала второй.Кроме личного первенс-тва на турнире была про-ведена смешанная эста-фета и подведен команд-ный зачет. Сборная горо-да в составе Ярослава Вор-чакова, Руслана Борисен-ко, Никиты Иванова, Вла-да Дуки, Ирины Бабана-

ковой была сильнейшей в эстафете. Второе место заняли гиревики Яйского района. Третьими стали спортсмены из Крапивин-ского района. Также вы-глядел и команд ный пье-дестал почета. 
И журналисты, и 
гиревики – молодцыПрисутствующий на сорев-нованиях председатель Ке-меровской региональной федерации гиревого спор-та Николай Полетаев по-общался с корреспонден-тами «МГ». Приятно, что в начале беседы он поздра-вил журналистов с профес-сиональным праздником (встреча состоялась нака-нуне Дня печати) и побла-годарил нас за сотрудни-чество. Ведь спортсменам, особенно юным, очень важ-но, чтобы о них рассказали в газете или по телевиде-нию. Что ж, спасибо на доб-ром слове, будем работать. Николай Иванович также высоко оценил берёзовс-кую школу гиревого спор-та, отметив работу трене-ров и успехи спортсменов.– Кроме самодисцип-лины, трудолюбия, целе-устремленности (что при-вивается детям и в других спортивных дисциплинах) гири вырабатывают сило-вую выносливость. Пло-дотворно влияют на ды-хательную, сердечно-сосу-дистую системы. Во время занятий с гирями работает все тело, задействованы ос-новные группы мышц, вы-рабатывается прекрасная координация движений.Сегодня многие сету-ют, что гиревой спорт не включают в олимпийс-кую программу. А надо ли переживать по этому поводу? Вот выступают на Олимпиадах, к приме-ру, керлингисты, даже ме-дали завоевывают. А по России в целом их много ли? Куда важнее, на мой взгляд, развивать массо-вый спорт, организовы-вать секции и соревнова-ния местного уровня, для мальчишек и девчонок. 

Фото Максима 
Попурий.

мой город6 подробности

Спорт

 Пьедестал почета

Гиревики КСШ имени Александра Бес-
смертных на Рождественском турнире
– стали победителями: Ярослав Ворчаков, 
Никита Иванов, Ринат Халиков, Анастасия 
Трушинская, Ирина Бабанакова, Злата Тихая;
– вторые места заняли: Виталий Каракач, 
Ульяна Ворчакова, Дарья Меденцева;
– третьими стали: Иван Паламарчук, Владис-
лав Дука, Александра Сыресина, Татьяна Ко-
лыхалова, Иван Сотников.

На помост приглашаются
Турнир показал, что берёзовская гиревая школа – одна из лучших в области

104 спортсмена определяли, кто из них является самым сильным. 

В Берёзовском состоялся Рождественс-
кий турнир по гиревому спорту. Он уже 
«перерос» рамки городского меропри-
ятия и сейчас проходит в формате от-
крытых соревнований. Поэтому спорт-
зал ДК шахтеров 12 января гостепри-
имно распахнул свои двери для гостей 
из 7 территорий Кузбасса. / Ирина Щер-
баненко.

 Александр Веркашенцев. Сгусток мышц и 
нервов.

Перед выступлением очень важно намастить 
ручку гири магнезией, чтобы она не выскользнула 
в самый неподходящий момент.
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 25 января (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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

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

с пометкой «Купон» до 12:00 22 января 2019 г.

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

mgkupon@mail.ru

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

485-46-26 или 3-77-62. 
РЕНО-КАПТЮР 2018 г. в. – срочно. 

Тел.: 8-983-210-15-61. 
ХОНДА-CRV 2008 г. в. (хор. 

сост., пробег 157 тыс. км) – 720 
тыс. руб. Тел.: 8-923-602-14-
83. 

ХОНДА-ПАРТНЕР 2001 г. в. (пробег 
217 тыс. км, V=1,5 L, 105 л.с.). Тел.: 
8-913-435-50-89. 

Недвижимость
КОМНАТА с подселением, ул. Вол-

кова, 5, 3 эт. (хор. сост., стеклопак., 
сух., тепл.) – 395 тыс. руб. Тел.: 
8-951-605-36-91. 

КОМНАТА в общежитии, ул. Волко-
ва, 1, можно под материн. капитал. 
Тел.: 8-961-860-72-35. 

КОМНАТА в общежитии с подсе-
лением, ул. Волкова, 11, 3 эт. Тел.: 
8-951-603-31-20.

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

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 3 эт. 
(после ремонта) – 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-408-77-46, 8-913-132-
34-05. 

1-КОМН.  кв. в г. Кемеро-
во, район Радуга, 4 эт. (кир-
пич. дом). Тел.: 8-933-300-
49-35.  

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

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

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, 2 эт. – 
цена договорная. Тел.: 8-909-517-
83-62. 

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

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 
4 эт. (S=34 кв. м, после ремонта). 
Тел.: 8-951-222-50-14.

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

1-КОМН. кв., ул. Волкова. Тел.: 
8-908-955-62-39.

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

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

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

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25б, 4/5 
(S=43 кв. м). Тел.: 8-923-508-19-
88.

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

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 23б, 
3/5 (обычн. сост.). Тел.: 8-923-531-
47-77.

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

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березов-
ская», 3/5 (кирпич. дом) или об-
мен на кв-ру в микр-не. Тел.: 8-913-
327-70-21, 3-14-76.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 1 эт. – 550 
тыс. руб. Тел.: 8-909-510-62-23.

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 32, 2/2, 
частично с мебелью – цена до-
говорная, торг. Тел.: 8-951-229-
06-79. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 
ул. Фурманова, 3, 2/5 (S=44,1 кв. 
м, треб. ремонт). Тел.: 8-961-702-
52-35. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 14, 5/5, 
частично с мебелью – 1250 тыс. 
руб. Тел.: 8-904-372-60-02. 

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

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

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

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 
ул. Фурманова, 3, 2 эт. Тел.: 8-905-
067-80-82.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 6, 4 эт. 
(док-ты готовы, один собств-к) в 
подарок гараж (треб. ремонта). 
Тел.: 8-951-173-83-19.

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

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 23, 4 
эт. – 950 тыс. руб. Тел.: 8-923-601-
55-73.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская». 
Тел.: 8-951-187-79-19.

2-КОМН. кв. на ст. Бирюлинская 
(пластик. окна, баня, 2 огорода) 
– срочно, 350 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-951-591-82-35, 8-913-124-22-42.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 6, 3/5 
(тепл., сух., стеклопак., обычн. 
сост.) – 950 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-913-297-08-30.

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

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 27, 2/5 – 
1450 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-297-
08-30.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 21, 
1/5 (S=52,5 кв. м. в хор. сост.) – 
1200 тыс. руб., хороший торг. Тел.: 
8-908-941-91-11.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняхов-
ского, 22, 4/5 (хор. сост.) – сроч-
но, 850 тыс. руб. Тел.: 8-923-485-
31-32.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 3/5 
(центр, стеклопак., балкон ПВХ, 
хор. сост.). Тел.: 8-923-531-47-
77.

2-КОМН. кв. ул. пл. в микр-не (хор 
сост.) – срочно, 880 тыс. руб., 
агентства не беспокоить. Тел.: 
8-950-586-98-22.

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не – 
срочно, 1 млн. руб. Тел.: 8-950-
595-66-24.

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. – цена 
договорная. Тел.: 8-951-582-29-18.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 4 эт. – 
срочно, 870 тыс. руб. Тел.: 8-913-
077-95-97.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 
5 эт. – срочно, 800 тыс. руб. Тел.: 
8-913-077-97-28.

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

2-КОМН. кв. в г. Кемерово, Ленинс-
кий р-н – 1750 тыс. руб. или обмен. 
Тел.: 8-913-077-95-97.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 46, 5 эт. – 
срочно, 780 тыс. руб. (торг), рас-
смотрю варианты расчета. Тел.: 
8-950-586-98-22.

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 3/5. 
Тел.: 8-913-336-84-93.

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

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

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 гарни-
тур. Очень теплая. У больнично-
го городка. В шаговой доступ-ти 
школа, детсады, остановки об-
ществ. транспорта, недалеко бас-
сейн, Дворец культуры, Дом твор-
чества) – 2200 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-923-607-19-94. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 2, 2 эт. (без 
ремонта, центр, 3 мин. до останов-
ки, подъезд тихий, 4 жилых кв-ры, 
перекрытия бетон.) – 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-952-171-04-90. 

3-КОМН.  кв., ул. 8 Марта, 
2/5. Тел.: 8-923-484-38-11.  

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбыше-
ва, 5/5 (отл. сост.) – недорого. Тел.: 
8-905-065-82-92. 

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

1/2 доли в 3-комн. кв., ул. Ленина 
(общ.S=60 кв. м, тепл., сух.). Тел.: 
8-906-988-31-53.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 3 эт. 
(S=62 кв. м, переплан. узак., отл. 
сост.). Тел.: 8-906-977-90-80.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 1, 5 эт. (45-
ка). Тел.: 8-913-409-31-80.

3-КОМН.КВ. ул. пл., ул. Черняховс-
кого, 16, 1 подъезд под 6 эт., с ме-
белью (евроремонт) – 1800 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-602-50-27, 8-905-
076-51-24.



№2 | 18 января 2019 мой город12 объявления

(Продолжение на 13 стр.).

(Продолжение. 
Начало на 11  стр.).

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, 8-908-946-75-15,8-908-946-73-74, 
8-908-947-72-20,  8-908-930-48-08, 8-951-162-47-47, 8-951-174-54-48
Деятельность агентства застрахована. Большой спектр 
услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, наследство. 

Сопровождение сделок. Официальные партнеры банков, возможно оформление 
ипотеки без первоначального взноса, реализация материнского капитала независимо 
от возраста ребенка. Консультация ипотечного брокера – бесплатно.
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. старой планировки, 1 этаж, срочно! – 350 
т.р., ст. пак., в/сл, треб. рем.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 2, 1/5 – 630 т.р., освобож-
дена.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 1/5 – 1250 т.р., ст. 
пак., с/у разд., сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 900 т.р., окна де-
рево, с/у разд., сост. обычн. 
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., 
отопление печное.
КГТ (Кемерово) пр. Ленина 137Б, 4/9 – 850 т.р., ст. 
пак., обои, линолеум, вх. дверь евро
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м 
кв.), в/сл, с/у, постройки – 900 т.р. торг (обмен 
на 2-к, 1-к квартиру) 
дом в Тисульском р-не п. Комсомольск 3к+к 61 
кв. м, гараж, хоз. постройки, баня. 550 т.р. 
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 
т.р., сост. обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 
430 т.р., сост. обычное.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 2/5 
– 450 т.р., ст. пак., м/к новые, обои, с/у разд.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 
450т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д.24, 4/5 – 750 т.р., ст. 
пак., хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 3, 3/3 – 650 т.р., ст. пак., 
сост. 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 мебелью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 750 т.р., сост. хор., 
окна ПВХ, линолеум, кафель. 
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., 
обычн. сост., освобождена. Рассрочка.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1050 т.р., 
студия, ст. пак., балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23А, 5/5 – 900т.р., ст. 
пак., лоджия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 600 т.р. б/б, сост. 
обычное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т.р., хороший 
ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., 
натяжной потолок.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 450 т.р., ст. пак., 
сост. обычное, освобождена.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 4/5 – 600 т.р., ст. пак., ли-
нолеум. Торг.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 700 т.р., ст. пак., 
душ. кабина, хор. сост.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 550 т.р., ст. пак., сост. 
обычное.
1-к. кв. ул. Черняховского, д. 22, 3/5 – 750 т.р., ст. 
пак., б/б. Обмен на дом.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. 
обычн.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 1000 т.р., ст. пак., 
ламинат, кафель, хор. сост.
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1150 т.р., ст. пак., 
отл. ремонт, кафель, мебель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 950 т.р., ст. пак., 
с/у разд., ламинат
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 800 т.р., сост. обыч-
ное, 1 ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 850 т.р., ст. пак., хор. 
состояние, кафель. Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 750 т.р., окна и бал-
кон дерево. Торг. 
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., 
евроремонт.
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., ев-
роремонт.
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., балкон ПВХ, кафель.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 11, 9/9 – 1000 т.р., ст. пак., 
состояние обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1100 т.р. ст. пак., 
сост. простое.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 3/5 – 1050 т.р. ст. пак., 
балкон ПВХ, сост. хор.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т.р., 
хор. сост., освобождена.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7, 4/5 – 950 т.р. сост. 
обычн. (обмен на 2-к кв. ст. пл. с допл.) 
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1100 т.р., ст. 
пак., сост. обычное. Торг.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 3/5 – 950 т. р., ст. 
пак., с/у разд., сост. обычн.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1300 т.р., 45-ка, со-
стояние обычное. (Торг)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. 
обычное, с/у разд.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1250 т.р., 45-ка, ст. 
пак., б/не застеклен, сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1350 т.р., 45-ка, ст. 
пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1230 т.р., кирпич-
ный 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 балко-
на ПВХ, ст. пак., натяжн. потолок, кафель.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850т.р., ст. пак., 
балкон, сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р., ст. пак., 
кафель, ветонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., 
б/б, хор. сост., обмен на 2-3комн.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт., (102 
м кв.), 10 сот/соб., 2 балкона, норм. сост. – 2000 
т.р. Обмен
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 
3к+к+столовая, (50 кв. м), 18 сот., в/сл. – 
1300т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м 
кв.), баня, гараж, 16 сот/соб. – 700 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, (50 
м кв.), 7 сот., ст. пак., мансарда, баня, хор. сост. 
– 1250 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, 
(45 м кв.), ст. пак., баня, постройки, сайдинг – 
1200 т.р. Торг.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 
2к+к+кладовая, брус, 18 сот/соб., постройки, 
баня – 650 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 4к+к+с/у, 
(70 м кв.), 23 сот., ст. пак., баня, гараж – 1850 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв.), в/сл, 10 сот., 
баня, лет. кух. – 850 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 м кв.), 15 
сот., ст. пак., баня – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (63 м кв.), 10 
сот/соб., ст. пак., баня, гараж – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 м. кв.), 
8 сот., слив, колодец – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 м кв.), 
12 сот., ст. пак., постройки – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 м 
кв.), 15 сот., ст. пак., баня, хор. сост. – 500 т.р. 
дом (Барзас), пер. Космический, 3к+к, обычное 
состояние, 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 – 500 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.), 
кирпичн. дом, постройки, 17,5 сот. – 750т.р.
здание ул. Карбышева, д. 13Б – 2 этажа, (473 м 
кв.) уч-к 3,5 сотки. 950т.р. Торг

Реклама

ПРОДАЖА
Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 4/5 (18 кв. м) 
– 450.000 руб. (торг, сост. хорошее)
3/4 доли в 1-комн. кв., пр. Ленина, 4, 3/5 – 500.000 
руб. (хороший торг реальным покупателям)
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 
850.000 руб. 
2-комн. ул. Волкова, 2, 1/5 (50 кв. м) – 650.000 руб. 
(торг, требуется ремонт) 
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 750.000 руб. 
(состояние обычное)
2-комн. ул. Волкова, 1, 2/5 (50 кв. м) – 750.000 руб. 
(торг) либо обмен на ж/д. варианты
2-комн. ул. Фурманова, 8, 1/3, (56,3 кв. м) – 
850.000 руб.
2-комн. ул. Волкова, 6, 3/5 (46 кв. м) – 950.000 
руб. (торг) 
2-комн. ул. Фурманова, 3, 3/5, (44 кв. м) – 1.100.000 
руб. (торг)
2-комн. ул. Карбышева, 20, 3/5, (51 кв. м) – 1.100.000 
руб. (торг) состояние хорошее
2-комн. б-р Молодежный, 10, 1/5, (52 кв. м) – 
1.100.000 руб. (торг) 
2-комн. пр. Шахтеров, 3, 9/9, (52,4 кв. м) – 
1.200.000 руб. (сост. хор)
2-комн. б-р Комсомольский, 15, 7/9, (45,8 кв. м) – 
1.250.000 руб. (хор. ремонт, с мебелью, торг) 
2-комн. пр. Шахтеров, 27, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 
руб. (сост. отл., торг)
2-комн. б-р Молодежный, 21, 4/5, (52,5 кв. м) – 
1.500.000 руб. (евроремонт, торг) 
3-комн. ул.8 Марта, 8, 4/5, (50 кв. м) – 890.000 
руб. (торг)
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.150.000 
руб. 
3-комн. пр. Ленина, 23, 5/5, (62,5 кв. м) – 930.000 
руб. (состояние обычное) 
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2, (57,4 кв. м) – 1.250.000 
руб. (состояние хорошее)
3-комн. пр. Ленина, 1, 3/5, (50 кв. м) – 1.200.000 
руб. (состояние обычное)
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв. м) – 1.250.000 
руб. (сост. обычное, 2 балкона), либо обмен на 1-2 
ком. с доплатой кроме Волкова и 8 Марта.
3-комн. ул. 8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м) – 1.350.000 
руб. или обмен на 2-х комн. с доплатой
3-комн. пр. Ленина, 36, 1/5, (63 кв. м) – 1.450.000 
руб. (сост. отл.) или обмен на 2 квартиры
3-комн. пр. Ленина, 44, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 

руб. (состояние отличное, с мебелью)
3-комн. пр. Ленина, 8, 1/5, (63 кв. м) – 1.500.000 
руб. (состояние отличное)
3-комн. пр. Шахтеров, 14, 1/5, (63 кв. м) – 1.550.000 
руб. (сост. отличное)
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв. м) – 
1.550.000 руб. (переплан., сост. отл.)
3-комн. пр-т Ленина, 26, 5/5, ул.пл. (64 кв. м) – 
2.150.000 руб. (евроремонт, торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 
2.200.000 руб. (переплан., хор. ремонт) либо об-
мен на 1-2 ком. в Кемерово
дом жилой на ул. Заречная, (25 кв. м) без хоз. пост-
роек – 220.000 руб. 
 коттеджа, 65 кв. м д. Ботьево Яшкинский р-он, – 
500.000 руб. можно под МСК
дом жилой ул. Советская, (40 кв. м) – 900.000 руб. 
или обмен на 3-х комн. на Березовке част. стек-
лопакеты, баня, 2 гаража, лет. кухня) – останов-
ка рядом.
дом жилой ул. Подстанционная (50 кв. м) – 
900.000 руб. или обмен на 1 или 2-х комн. (сайдинг, 
металлопрофиль, котел, баня, з/у в собст.)
дом жилой ул. Ермака (50 кв. м) – 950.000 руб. или 
обмен на 2-х комн. квартиру (торг)
дом жилой ул. Березовая (77 кв. м) – 1.500.000 руб. 
сост. отличное, торг
дом жилой пер. 2 Балтийский, (55 кв. м) – 1.500.000 
руб. санузел, бойлер, душевая, сост. хор., баня но-
вая, торг, либо обмен на 3-х комн. кв. на Березовке
дом жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 1.750.000 руб. 
или обмен на Кемерово 
дом жилой ул. 40 лет Победы (42 кв. м) – 1.800.000 
руб. или (сайдинг, санузел в доме, торг)
дом жилой пер. Тимирязева (90 кв. м) – 2.500.000 
руб. или (бревенчатый, отделан кирпичом, баня, 
лет. кухня. гараж) или обмен на 2-х комн. с до-
платой.
2-х этажный коттедж, ул. Ноградская, (260 кв. м) – 
3.500.000 руб. – 5 комнат, бассейн, бильярдная, з/у 
в собственности, баня, гараж (торг)
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. 
уч. 19 сот – 5.000.000 руб.
земельный участок ул. Славянская (БАМ) (15 соток) 
– 300.000 руб.(торг)
земельный участок ул. Воскресная (15 соток) – 
200.000 руб. (торг)
торг. павильон, 18 кв. м – 200.000 руб. обшит дере-
вом, пл. окна, отл. сост., можно на вывоз, торг. 

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

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

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

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

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

Реклама

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 
15, 2 эт. (рядом детсад, школа) и 
1-комн. кв. в п. ш. «Березовская». 
Тел.: 8-913-316-42-75.

3-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 6, 
1/5 (комн. изолир.) – 1350 тыс. руб. 
(торг). Тел.: 8-913-297-08-30.

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

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

3-КОМН. кв., ул. Школьная, 1, 1/3 
(сух, тепл., S=74,5 кв. м) – сроч-
но, 1030 тыс. руб. Тел.: 8-950-585-
73-27.

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34 или об-
мен с доплатой на 1-комн. Тел.: 
8-923-517-46-19.

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

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

4-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 1 эт. или 
обмен на 2-комн. кв., кроме 1 эт., с 
доплатой. Тел.: 8-923-631-35-76.

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

ДОМ на лесничестве, ул. Советская. 
Тел.: 8-923-634-72-89, 8-951-168-
60-99. 

ДОМ, ул. Советская (3 к+к, плас-
тик. окна, сайдинг, земли 14 сот. в 
собств-ти, 2 гаража, баня, сарай, 2 
теплицы). Тел.: 8-951-173-09-47.

ДОМ на лесничестве (3 к+к, земля 
в собств-ти, 2 гаража, летняя кух-
ня, баня) – 850 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-996-413-28-25. 

ДОМ, пер. Тимирязева (брус, обли-
цовка кирпич., S=90 кв. м) или об-
мен на 2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 
8-983-218-91-32.

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

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Чка-
лова (3 к+к, баня, стеклопак., пос-
тр.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-950-595-
91-82.

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

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

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

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

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

ДОМ 2-этажный за вокзалом (га-
раж, баня, углярка, земли 10 сот. 
в собств-ти, котел, хол./гор. вода, 
санузел, ванна, Интернет, ТВ, торг). 
Тел.: 8-923-509-42-88. 

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

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

ПОЛДОМА в п. Барзас (3 к+к, статус 
квартиры, баня, огород, посадки, 
вода в доме) – 600 тыс. руб. Тел.: 
8-900-100-06-93. 

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

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

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

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

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

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

УЧАСТОК мичуринский в с/о 
«Первомаец» (вода, свет, в доме 
баня, посадки). Тел.: 8-923-600-
96-72.

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

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

ГАРАЖ новый за больницей (ж/б, 
разм. 3х6 м, выс. ворот 3 м) – сроч-
но, 100 тыс. руб., можно в рассроч-
ку. Тел.: 8-905-067-42-92.

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

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

ГАРАЖИ в кооперативе «Горняк» 
(р-н крольчатника) – 100 тыс. руб. 
и в кооперативе «Маяк» – 100 тыс. 
руб. Тел.: 3-80-85, 8-903-908-76-
78.

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

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

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

БОКСЫ гаражные в р-не бывш. шко-
лы № 3 (два, новые, большие во-
рота, незанос. стор.) или обмен. 
Тел.: 8-923-506-35-50. 

ГАРАЖ в р-не очист. сооруж. п. ш. 
«Березовская» (1 ряд, док-ты в по-
рядке, треб. ремонт крыши) – не-
дорого. Тел.: 8-909-522-04-05. 

ГАРАЖ в п. ш. «Березовская» в р-не 
бывш. ВГСЧ (S=23 кв. м, выс. ворот 
1,82 м, выезд круглый год). Тел.: 
8-908-940-72-02.

Разное
АВТОРЕЗИНА шипов. 185х60х14, на 

дисках 4х98. Тел.: 8-923-483-97-
47.

БОТИНКИ лыжные р.р. 38 и 41, лыжи 
1,60 м (б/у в хор. сост.). Тел.: 8-906-
978-98-44, после 20.

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

ГАРНИТУР кухонный 2,8 м, с вы-
тяжкой и мойкой, доставка. Тел.: 
8-961-862-75-87. 

ДИВАН б/у, в хор. сост., доставка. 
Тел.: 8-951-593-62-52.

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

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029: заднее стек-
ло, 4МКПП, коленвал, поршне-
вая, комбинация приборов. Тел.: 
8-913-405-46-73.

КАРТОФЕЛЬ семенной 7 ведер и 
крупный 2 ведра, соленья в 2-литр. 
банках – 150 руб. Тел.: 8-923-615-
91-06.

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

КОВРЫ и паласы разных размеров, 
пледы цветные на 2-спальн. кро-
вать или диван – все недорого. 
Тел.: 8-908-941-33-60. 

КОЛОНКИ «Радиотехника S-50», 
печь-буржуйка, мед алтайс-
кий (разнотравье), холодиль-
ник «Бирюса». Тел.: 8-904-964-
49-59. 

КОЛЯСКИ инвалидные (две, одна 
– новая). Тел.: 8-904-377-96-14, 
8-951-596-35-58.

КОРОВЫ 2 и 3 отелов, бык 1,10 года, 
бычок 10 мес., сено. Тел.: 8-923-
515-18-33.

КРОЛЫ, крольчихи 7 мес., порода 
серый великан. Тел.: 8-950-597-
16-02. 

ЛОДКА моторная «Бардер», мотор 
«Сузуки» 15 л. с., ледобур швед-
ский универсальный (шнеки 110, 
150, 200), рыбацкие зимние снас-
ти, карабин ОПСТ-762. Тел.: 8-923-
485-46-26, 3-77-62. 

МАШИНА стиральная (п/автомат, 
в хор. сост., доставка). Тел.: 8-951-
593-62-52. 

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

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

ОБУВНИЦА с сиденьем, в идеал. 
сост. – дешево. Тел.: 8-961-701-95-
23.

ПАМПЕРСЫ № 1»Seni» для взрос-
лых, пачка 30 шт. – 300 руб. Тел.: 
8-906-984-46-13.

ПАНЕЛЬ варочная «Электро-
Люкс» (стеклокерамика) – 13 
тыс. руб., шуба норковая р. 44 
– 30 тыс. руб. Тел.: 8-923-628-
86-38.

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

ПЕТУХИ голошейные хохлатые, 
породы домидоит. Тел.: 8-923-
618-33-53, 3-51-28, 8-950-267-33-
48.

ПЕЧЬ электрическая (4-конфор., па-
нель в хор. сост.). Тел.: 8-913-074-
59-13.

ПОРОСЯТА 2 мес. Тел.: 8-908-959-
08-17, 8-908-947-63-98.ё

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

САЛО соленое, с перцем и чесно-
ком (домашняя свинина, вкус-
ное, мягкая шкурка), достав-
ка бесплатна. Тел.: 8-952-173-
19-10.

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

СТАНОК ленточнопильный гори-
зонтальный «Алтай». Тел.: 8-913-
123-80-10.

ТАБУРЕТЫ новые (обшиты ко-
жей), шуба искусственная р. 50-
52 – все недорого. Тел.: 3-05-08, 
8-913-280-73-39, 8-913-283-40-
42.

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

СРОЧНО!!!
2-комн. кв. ул. пл. в новом доме по б-р Молодежному, 21, на первом этаже (высокий цо-
коль) (52,5 кв. м) – 1.150.000 руб., лоджия.
дом на ст. Забойщик (ул. Центральная), 3-х комн. + кухня, стеклопакеты, все хоз. постр., 
сост. хорошее, идеально подходит под мат. кап. – 500.000 руб.
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Комната 17,2 кв. м, 4/5, ул. Мира, 40 – 350 т.р.
комната 17,2 кв. м, 1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т.р.
комната 17,2 кв. м, 3/5, ул. Волкова, 5 – 420 т.р.
комната 17,2 кв. м, 3/5, ул. Волкова, 9 – 400 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 эт. (8/19/34) – 550 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 1эт. (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. 8 Марта, 2, 1 эт. (6/30/48) – 950 т.р.
2-к кв. ул. пл. ул. Карбышева, 22, 4 эт. (9/30/53) – 
970 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) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 37, 2 эт. (9/30/54) – 1150 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5 эт. (9/30/52) – 1100 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, 3 эт. (9/30/53) – 1200 т.р.
2-к. кв., пр. Шахтеров, 25б, 2 эт. (8/29/50) – 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, 2, 1 эт. (7/43/62) – 750 т.р.
3-к. кв., пр. Ленина, 23, 5 эт. (6/44/62) – 1000 т.р.
3-к. кв., Комсомольский б-р, 11, 5 эт. (6/32/48) – 
1100 т.р.
3-к. кв., Молодежный б-р, 1, 3 эт. (9/39/64) – 1200 т.р.
3-к. кв., ул. Больничная, 8, 3 эт. (6/45/61) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8, 1 эт. (10/55/87) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. 8 Марта, 6, 2 эт, (6/45/61), п/планиров-
ка – 1400 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 4, 1 эт. (10/54/82) – 1550 т.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. 
обмен 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.
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) – 600 
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, 
постройки) – 1200 т.р.
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к, с/у, построй-
ки) – 1650 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (цоколь + 2 эт.) – 
4500т.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 построй-
ки – 3200т.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, 120 кв. м, ул. Кирова – 3000 
т.р.
нежилое помещение, 190 кв. м, ул. Кирова – 5150 т.р.

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 

ТРЮМО с тумбочкой, в хор. сост. – 
1800 руб. Тел.: 8-905-914-42-09.

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

УСТРОЙСТВО многофункциональ-
ное HP принтер-сканер-копир; 
сканер; стол обеденный (рас-
кладной). Тел.: 8-953-068-96-82, 
8-929-341-26-20.

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

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-961-862-75-
87.

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

ШУБА под норку р. 48 (новая, утепл., 
легкая, темно-корич.) – недорого, 
торг. Тел.: 8-903-067-58-55.

ШУБА р. 46-48, валенки ребенку 2-3 
лет. Тел.: 8-909-515-63-79.

ОБМЕН
1-КОМН. кв. ул. пл., 2 эт. на гостин-

ку в г. Кемерово, желат-но с балко-
ном. Тел.: 8-909-511-42-51. 

2-КОИН. кв., пр. Ленина, 23, 4 эт. на 
2-комн. ул. пл., можно 1 эт. или ст. 
пл. Тел.: 8-923-601-55-73.

2-КОМН. кв., 5 эт. на 2-комн. ул. пл. в 
центре, 2 эт. или на две 1-комн. кв. 
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. 

3-КОМН. кв. ул. пл. на новой стан-
ции г. Березовский на дом или КГТ 
в г. Кемерово. Тел.: 8-908-932-49-
52.

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

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

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

КУПЛЮ
КВАРТИРУ. Тел.: 8-913-135-84-10.
2-КОМН. кв. ул. пл., в хор. сост., кро-

ме 1 и 5 эт. – недорого, без посред-
ников. Тел.: 8-983-213-37-52.

2-КОМН. кв. в центре за наличный 
расчет – срочно, недорого. Тел.: 
8-950-585-73-27.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, не 
дороже 650 тыс. руб., кроме об-
щежития. Тел.: 8-913-120-02-71.

ДОМ в п. Октябрьский или в районе 
вокзала. Тел.: 8-905-949-73-87. 

ДОМ небольшой в любом р-не го-
рода, в хор. сост., агентства не бес-
покоить. Тел.: 8-908-942-39-65.

ДОМ в любом р-не города, при-
годный для проживания – за на-
личный расчет, рассмотрю лю-
бое сост., агентства не беспокоить. 
Тел.: 8-950-586-98-22.

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

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

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

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

МОТОЦИКЛ «Ковровец», «Восход», 
в любом сост. Тел.: 8-913-435-50-
89.

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

МАШИНУ стиральную автомат «LG-
DD» (Директ Дриве), неисправ-
ную. Тел.: 8-950-571-19-52. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДИВАН б/у, в хор. сост. – недорого. 
Тел.: 8-923-469-48-50.

СТОЙКИ, столы, кухонные прина-
длежности и прочее, в т.ч. посуду. 
Тел.: 8-913-130-21-61.

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

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

СНИМУ 
1-КОМН. кв. в микр-не. Тел.: 8-960-

905-45-54.

СДАМ
КОМНАТУ с подселением, мебли-

ров. Тел.: 8-913-409-53-93.
КВ-РА на часы/сутки. Тел.: 8-950-

265-56-24, 8-913-431-40-87. 
КВ-РА на часы/сутки. Тел.: 8-906-

982-33-99. 
КВ-РУ на часы/сутки (час – 200 

руб., сутки – 1000 руб., Wi-Fi). Тел.: 
8-904-966-48-02, 8-923-609-62-
81. 

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

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-
492-00-90.

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

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

1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, 
меблиров., вся быт. техника. Тел.: 
8-905-947-01-07, 8-923-616-22-
38.

1-КОМН. кв. в центре микр-на, меб-
лиров. Тел.: 8-951-171-86-43.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 40, 1 эт., на 
длит. срок, полностью меблиров. 
Тел.: 8-952-944-57-15.

2-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, 
без мебели – семье. Тел.: 8-960-
920-74-76. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 
меблиров., с быт. техникой. Тел.: 
8-950-585-97-27.

2-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, 
с мебелью. Тел.: 8-904-965-95-34.

4-КОМН. кв. в центре микр-на, с ме-
белью, быт. техникой. Тел.: 8-950-
260-14-86.

ИЩУ РАБОТУ
РЕМОНТ, квартиры, офиса выпол-

нит семейная пара – быстро, не-
дорого. Тел.: 8-904-960-32-93. 

Лесозаготовительные работы 
(вахтовый метод)

1. Вальщики леса.
2. Машинисты трелевочного трак-
тора.
3. Чокеровщики.
4. Обрубщики сучьев.
5. Раскряжовщики.
6. Бульдозеристы на бульдозер 
Т-130, Т-170.
7. Тракторист на К-700.
8. Операторы челюстного погруз-
чика.
9. Водители лесовозных машин 
(хлысты).
10. Водители автомобилей с муль-
тирукавом и грейферным захва-
том.

Деревообработка
1. Машинисты грузоподъемных 
кранов ККС-10.
2. Стропальщики.

3. Станочники деревообрабатыва-
ющих однопильных и многопиль-
ных станков.
4. Рамщики лесопильной рамы 
Р-63.
5. Оператор горизонтальной лесо-
пильной рамы «Вравор».
6. Оператор горизонтальной лесо-
пильной рамы «Алтай».
7. Электрослесари по ремонту и 
обслуживанию грузоподъемных 
кранов и деревообрабатывающих 
станков и механизмов.
8. Разнорабочие.

Автотранспортное хозяйство
1. Водители.
2. Мотористы по ремонту автомо-
бильных двигателей.
3. Слесари по ремонту и обслужи-
ванию автомобилей.
4. Электрогазосварщики.
5. Автоэлектрик.

В связи с увеличением объемов производства 
лесозаготовительного и деревообрабатывающего 

производства ООО «Аверс-Лес-Инвест», 
расположенный в г. Анжеро-Судженск, 

ул. Ленинградская, 1в, тел. 8 (38453) 4-06-18 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В ЛЕСУ 

И НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЕ (ИЛИ ПО КОНТРАКТУ) 
ПРИГЛАШАЕТ СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ:

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

МУП «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«МОЙ ГОРОД» 

ОКАЗЫВАЕТ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

Ре
кл

ам
а

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

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

ЭЛЕКТРИКА, монтаж электро-
проводки. Тел.: 8-923-519-67-
75. 

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

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

СИДЕЛКИ (мед. навыки) крановщи-
ка (козловой). Тел.: 8-952-171-45-
21.

СИДЕЛКИ по уходу за инвали-
дом, можно с оформлением 
док-тов по уходу. Тел.: 8-951-
171-40-35. 

СИДЕЛКИ по уходу (опыт). Тел.: 
8-950-576-70-15.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым че-
ловеком, инвалидом (опыт), воз-
можно проживание. Тел.: 8-950-
582-90-83.

СИДЕЛКИ (день/ночь, большой 
опыт). Тел.: 8-908-947-61-41.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым 
человеком, инвалидом (мед. 
обр-е, опыт). Тел.: 8-908-953-
97-35.

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

РАБОТА любая по хозяйству, колка 
дров, уборка снега, побелка, пок-
раска, ремонт и мн. др. Тел.: 8-923-
613-58-27, Евгений. 

РАБОТА любая, любой ремонт, вы-
езд в любой район города. Тел.: 
8-951-575-44-61.

ГРУЗЧИКА неофициально, без в/п. 
Тел.: 8-908-941-46-71, 8-951-612-
50-91, 3-15-50.

СБРОС и уборка снега. Тел.: 8-908-
941-46-71, 8-951-612-50-91, 3-15-
50.

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

СБРОС снега с крыши, уборка дво-
ров от снега. Тел.:: 8-908-953-97-
35.

ПРИМУ В ДАР
ПРОБКИ натуральные от шампан-

ского и вина – на поделки. Тел.: 
8-951-616-48-89. 

КНИГИ, самовывоз. Тел.: 8-951603-
93-94.

ОТДАМ
КОТЯТ, к лотку приучены. Тел.: 8-903-

985-21-37.
КОТЯТ симпатичных 1,5 мес. – в доб-

рые руки. Тел.: 8-903-047-28-29, 
после 19.

КОШЕЧКУ трехшерстную 2,5 
мес. (самостоятельная) – в 
частный дом. Тел.: 8-950-576-
59-74.

КОШЕЧЕК 6 мес., стерилизованных, 
к лотку приучены. Тел.: 8-913-303-
41-45.

КОТА черного, возраст более 
года, спокойный, к лотку при-
учен, ест всё. Тел.: 8-913-124-22-
42.

КОТИКА от кошки-мышеловки, ок-
рас тигровый, очень ласковый (п. 
Южный) – в хорошие руки. Тел.: 
8-903-985-12-49.

КОТИКА озорного 4 мес., окрас 
снежный барс (п.ш. «Березовс-
кая») – в заботливые руки. Тел.: 
8-952-171-05-65.

СОБАКУ 1,5 года для охраны дома, 
рост средний. Тел.: 8-909-522-81-
96.

ЛАЙКУ 2-х лет (злой кобель) – в 
частный дом. Тел.: 8-961-861-05-
95.

НАХОДКИ
6 ДЕКАБРЯ найдена связка клю-

чей на «большом кольце», 
район налоговой. Тел.: 8-950-
267-43-83.

ТРК «12 КАНАЛ» ИНФОРМИРУЕТ!ТРК «12 КАНАЛ» ИНФОРМИРУЕТ!
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ТРК «12 КАНАЛ» ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ТРК «12 КАНАЛ» 
НАХОДИТСЯ ПО НОВОМУ АДРЕСУ: НАХОДИТСЯ ПО НОВОМУ АДРЕСУ: 

проспект Ленина, 19проспект Ленина, 19
(здание Центральной (здание Центральной 

городской библиотеки) кабинет №1.  городской библиотеки) кабинет №1.  
Тел: 3-44-17.Тел: 3-44-17.
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21 ЯНВАРЯ. 
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ЛЬВА. 17Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НА
ЧИНАЮЩИЕСЯ В 21:04.

ПОЛНОЛУНИЕ НАЧИНАЕТСЯ В 12:15.
ЛУНА БЕЗ КУРСА  С 08:50 ПО 10:53.
ПРИБЛИЖЕНИЕ ЛУНЫ К ЗЕМЛЕ ИЛИ ПЕРИГЕЙ  В 02:59.
ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ В ЗНАКЕ ЛЬВА В 10:33.
Денек сегодня чрезвычайно необычный, так сказать, «все включено» по ас-
трологическим параметрам. Несмотря на то что день сам по себе благо-
приятный, все же надо быть как никогда бдительными и аккуратными во 
всем. 17-й лунный день начинается с Луны «без курса» – в то это время луч-
ше ничего не планировать, т.к. ваши планы не приведут к желаемым ре-
зультатам. Полнолуние, которое плавно идет за периодом «непутевых ча-
сов» Луны тоже окрашивает своими астрологическими красками – это на-
пряженный период. В организме человека идет «переналадка» процессов, 
увеличивается вероятность травм и аварий. Поэтому в полнолуние неже-
лательна чрезмерная активность.
Луна в перигее (или максимальное приближение Луны к Земле) – в это 
время организм человека очень уязвим, возможны проявления невнима-
тельности, снижение адаптации и реакций, усталость и погруженность во 
внутренние переживания.
И, так сказать, «апогей» 17-х лунных суток – Лунное затмение в знаке Льва –
сегодня произойдет последнее затмение из оси Лев-Водолей в этом году. 
Затмение поднимет глубинные вопросы человечества – вопросы лунной 
свободы, возможности заниматься любимым делом, удовлетворенности в 
любви / семье.

22 ЯНВАРЯ.
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ЛЬВА.
18Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 22:37.

Лев – знак фиксированный и огненный. Энергетический потенциал Луны 
во Льве очень высок. С одной стороны – оптимизм, желание обратить на 
себя внимание, порадовать себя и удивить других, желание проявить ор-
ганизаторские способности вообще зашкаливают. С другой стороны – гор-
дыня, расточительность, обидчивость и обостренное чувство собствен-
ного достоинства, властолюбие, эгоцентризм, чувствительность к знакам 
извне. Многогранный знак Льва играет своими красками сегодня во всех 
сферах человечества в совокупности с 18-м лунным днем, название кото-
рого «Зеркало». Сегодня опасно подражать кому бы то ни было. Постарай-
тесь на работе и в сфере бизнеса быть менее активным, лучше вообще, 
чтобы про вас сегодня забыли, не видели, этот день и без вас очень беспо-
койный. А вот в домашней обстановке будет полная гармония и взаимопо-
нимание, где по достоинству оценят ваши начинания, юмор и новшества.

23 ЯНВАРЯ.
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ДЕВА.
19Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 00:10.

ЛУНА БЕЗ КУРСА  С 08:19 ПО 10:21.
На Луне «без курса» не стоит начинать новые дела, проекты, бизнес;  при-
нимать важные решения; делать стрижку/окраску волос; отправляться в 
поездку / путешествие; договариваться о чем-либо; менять имидж; прово-
дить переговоры / собеседования; подписывать договора / сделки;  начи-
нать операции; устраивать «разбор полета» в отношениях с людьми.

24 ЯНВАРЯ.
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ДЕВА.
20Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 01:41.

ЛУНА БЕЗ КУРСА  С 20:50 ПО 04:00.
20-е лунные сутки именуются «Орел». Этот день очень благоприятен для 
духовных практик, преодоления сомнений. Дева – знак пассивный, кото-
рый медленно и неохотно меняет свои качества. Когда Луна движется по 
знаку Девы, ощущается внутренняя сосредоточенность, идет настрой на 
воплощение задуманного, получение хорошей выгоды. Дева праздности 
не любит, требует организованности, внимания к мелочам. Сегодня нужно 
быть точным, как швейцарские часы.

25 ЯНВАРЯ.
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ВЕСЫ.
21Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ, НАЧИНАЮЩИЙСЯ В 03:08.

ЛУНА БЕЗ КУРСА  С 04:00 ПО 11:01.
21-й лунный день, или «Табун коней», говорит о том, что это активный и 
творческий день для внесения перемен в свою жизнь, очень важно не си-
деть на месте и использовать энергетику дня себе на пользу. Весы – знак 
активный, ему присуще стремление к гармоничным взаимоотношениям, 
дипломатичный. Еще о нем говорят: «Мягко стелет, да жестко спать», – по-
этому постарайтесь удержать «чаши весов» в равновесии.

26 ЯНВАРЯ.
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ВЕСЫ.
21Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ НАЧАТ ВЧЕРА.

21-й лунный день мчится  как колесница на всех парах, начиная со вчераш-
него дня. Сегодня рекомендуется проводить время в компании друзей, 
посещать разного рода мероприятия, ходить на свидания, устраивать ро-
мантические вечера. Благоприятное время для проведения переговоров, 
подписания соглашений / договоров. Сегодня можно смело решать важ-
ные вопросы, строить планы, применять к действию план по достижению 
целей.

27 ЯНВАРЯ.
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ СКОРПИОН.
22Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ, НАЧИНАЮЩИЙСЯ В 04:33.

ЛУНА БЕЗ КУРСА  С 10:21 ПО 14:29.
Символ дня «Слон». 22-й лунный день посвящен знанию и мудрости. Это 
время для мудрецов и философов, потому очень рекомендуется занимать-
ся образованием, саморазвитием, повышать квалификацию. В этот день 
вдохновение будет появляться из ниоткуда, поэтому направьте его на твор-
чество. Также могут появиться вспышки внезапного озарения и вашу голо-
ву посетят новые идеи, которые стоит записать.

мой город14 на досуге

Шахматный клуб «МГ»

Короли и пешки

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

На каждый 
лунный день

Прогноз от берёзовского астролога 
Кристины Коленко

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №1.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Демократия. Глина. Остап. Дочка. Шоссе. Айран. Акын. Дамм. Еда. Ока. Содом. Рим. Бодо. 

Анонс. Хибара. Торт. Йод. Спальня. Ерунда. Гон. Немец. Паяц. Веб. Канун. Храп. Орт. Итк. Бекар. Поэтесса. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Осин. Орало. Метис. Дама. Манок. Самсон. Лье. Ура. Кипрей. Обь. Центр. Роден. Стяг. Немо. 

Хрен. Ягода. Арбитр. Успех. Китч. Комбайн. Абрис. Клык. Родня. Атс. Аша. Награда. Цапка.

1

2

Здравствуйте, дорогие чита-
тели! Пришло время сверить 
наши ответы на задачу, опуб-
ликованную в прошлом но-
мере (11 января 2019 года) под 
названием «Бой на ладьях».
1) Лd8 – а8 + шах, у белого ко-
роля единственный ход Ле7 – а7, 
так как поля b4, b5, b6 контроли-
рует ладья с поля b1, а поля а4 и 
а6 контролируются черной ла-
дьей, находящейся на поле а8.

2) Ла8 – а7 х мат, на этот раз 
белому королю никуда уйти не-
льзя.

По традиции предлагаем 
новую задачу. Ее условия нам 
подсказали воспитанницы шах-
матного клуба «Белая ладья». 
Итак, белыми фигурами игра-
ет Анастасия Слонова, учаща-
яся школы №16, а черными – 
Милана Калашникова, учаща-
яся лицея №17. 

Белые: Крh1, Фg4, Ла2, Сd1;

черные: Кре3, пс3, пd4.
Первым ходит игрок, вы-

бравший белые фигуры. Не-
обходимо поставить мат в два 
хода.

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

Николай Думанский, 
педагог СЮТ.
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В редакцию газеты обращаются го-
рожане (Антонина Иванникова, Ки-
рилл Скобцев, Вера Ильина и другие), 
которых заинтересовала информа-
ция о Президентском кадетском учи-
лище. По их просьбам рассказываем, 
кто может стать кадетом, какие для 
поступления нужно сдавать экзаме-
ны, какой пакет документов собрать. 
1 сентября в Кемерове будет запуще-
на I очередь Президентского кадетского 
училища на 360 человек. После завер-
шения строительства в кадетском кор-
пусе смогут жить и учиться 840 кадетов, 
находясь на полном государственном 
обеспечении. В училище будет органи-
зовано обучение по программам основ-
ного общего и среднего общего образо-
вания с подготовкой к военной и госу-
дарственной службе.

Поступить в училище смогут гражда-
не РФ мужского пола, начиная с 5 клас-
са, годные по состоянию здоровья. Кан-
дидатам предстоит сдать экзамены по 
русскому языку, математике, иностран-
ному языку, а также показать психоло-
гическую готовность к обучению, уро-
вень физической подготовки, достиже-
ния в общественной, творческой и спор-
тивной деятельности. Прием заявлений 
от родителей и кандидатов продлится 
до 1 июня.

Кандидаты, годные по состоянию 
здоровья, соответствующие по уровню 

образования и возрасту, будут допуще-
ны к вступительным испытаниям, кото-
рые пройдут с 1 по 15 июля. Затем при-
емная комиссия по результатам вступи-
тельных испытаний составит конкурс-
ный список кандидатов в соответствии с 
набранными баллами.

Преимущественным правом приема 
в училище при успешном прохождении 

вступительных испытаний пользуются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, дети военнослужа-
щих, проходящих военную службу по 
контракту, дети государственных граж-
данских служащих и гражданского пер-
сонала федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых федераль-
ным законом предусмотрена военная 
служба, дети граждан, которые уволе-
ны с военной службы, дети военнослу-
жащих, погибших при исполнении ими 
обязанностей военной службы, дети 
Героев Советского Союза, Героев РФ и 
полных кавалеров ордена Славы, дети 
сотрудников внутренних дел, погибших 
в связи с исполнением служебных обя-
занностей, и др.

Подготовила 
Диана Панкова по информации 

пресс-службы АКО.

 Есть вопросы?

Звоните на горячую 

линию РТРС по тел.: 

8-800-220-20-02.

мой город  15читатель-газета-читатель

«Я хочу узнать, поддержива-
ет ли мой телевизор цифровое 
вещание. А все документы с ха-
рактеристиками уже давно вы-
кинул. Как теперь проверить, 
нужно ли покупать цифровую 
приставку для моего телевизо-
ра?» Евгений.
На вопрос читателя отвечает 
Александр Попов, замести-
тель начальника производс-
твенно-технического отде-
ла филиала РТРС «Кемеров-
ский ОРТПЦ»:

– На сайте смотрицифру.рф 
можно проверить, готов ли ваш 
телевизор к приему цифрово-
го эфирного телевидения. Для 
этого необходимо зайти в раз-
дел «Все для приема» с главной 
страницы сайта, перейти в под-
раздел «Как выбрать?» и ввес-
ти модель телевизора в поле 
поиска. Другой вариант – по-
искать интересующую модель 
в перечне производителей, от-
сортированных по алфавиту. В 

этом же разделе размещен пе-
речень из 26 796 моделей те-
левизоров от 121 производи-
теля. Из них 8 104 поддержи-

вают необходимый цифровой 
стандарт. Помимо этого, в раз-
деле доступен перечень из 276 
моделей цифровых приставок 

к старым аналоговым телеви-
зорам. Если окажется, что мо-
дель не поддерживает циф-
ровой стандарт, к ней пона-
добится приставка стандарта 
DVB-T2.

Напомним, что Россия в 2019 
году переходит от аналогово-
го к цифровому телевещанию. 
В Кемеровской области анало-
говый сигнал будет отключен 15 
апреля. С запуском сети цифро-
вого вещания граждане РФ по-
лучат бесплатно набор из 20 те-
леканалов высокого качества.

Специалисты РТРС проана-
лизировали открытые источни-
ки и собрали наиболее полную 
в России базу моделей телеви-
зоров и цифровых приставок. 
Перед приближающимся от-
ключением аналогового теле-
видения важно убедиться, что 
ваш телевизор поддерживает 
цифровой стандарт и настроен 
на прием цифрового сигнала.

О том, как настроить теле-

визор, чтобы смотреть и циф-
ровые, и аналоговые каналы, 
«МГ» рассказывал в выпуске 
№49 от 14 декабря 2018 года. А 
подробную инструкцию о том, 
как перейти на прием цифро-
вого вещания и какое оборудо-
вание для этого необходимо, –
в выпуске №46 от 23 нояб-
ря 2018 года. Также все о под-
ключении вы можете узнать на 
сайте смотрицифру.рф. Спра-
шивайте газеты в центральной 
библиотеке или читайте на на-
шем сайте gazetamgorod.ru в 
разделе «Архив».

Подготовила 
Диана Панкова.

Технологии

Чтобы покупка не стала напрасной
Можно проверить онлайн, нужна ли цифровая приставка для телевизора

Информация на сайте смотрицифру.рф будет особенно 
полезна телезрителям, которые готовятся купить новое 
приемное оборудование. Фото Максима Попурий. 

 Справка «МГ»

Строительство Президентского кадетского училища, которое будет гото-
вить специалистов в высокотехнологичных направлениях, было поддер-
жано Министром обороны РФ Сергеем Шойгу по ходатайству губерна-
тора Сергея Цивилева.  В июне 2018 года Президент России Владимир 
Путин дал поручение Министерству обороны создать образовательное 
учреждение с учетом лучших традиций «суворовских» и «нахимовских» 
училищ страны.

Образование

Из пятиклассников – в кадеты
15 апреля начнется набор учащихся в Президентское училище

Училище будет построено на земельном участке ориентировочной 
площадью 17 га. На территории будут располагаться столовая на 900 
мест, спальный корпус на 360 мест, спортивные площадки для волейбола, 
баскетбола, мини-футбола, большого и настольного тенниса, стадион 
с трибунами на 620 посадочных мест, полоса препятствий, спортивный 
комплекс с бассейном на 40 человек в смену и ледовым катком. Фото https://
veteranbelovo.ru.

Эпидемическая 
ситуация
В редакцию обратился постоянный чи-
татель Владимир Кузнецов. Он встре-
вожен эпидемической ситуацией, сло-
жившейся в Кузбассе (по данным уп-
равления Роспотребнадзора по Кеме-
ровской области, за неделю с 7 по 13 ян-
варя 2019 года общая заболеваемость 
превысила эпидемический порог на 
52,8%). Читателя интересует эпидеми-
ческая ситуация Берёзовского.
По информации городской больницы, в 
Берёзовском, по данным на 14 января, эпи-
демический порог по гриппу превышен не 
был. Случаев гриппа среди горожан не за-
фиксировано, только ОРВИ.

– Согласно приказу департамента ох-
раны здоровья населения Кемеровской 
области, в нашем учреждении принима-
ются необходимые меры для профилак-
тики и лечения на период эпидемичес-
кого подъема заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекция-
ми, – прокомментировала Наталья Буда-
ева, заместитель главного врача город-
ской больницы. – В том числе усилен ле-
чебный контроль: особое внимание уде-
ляется группам риска – это дети в возрас-
те до одного года, беременные, пациенты 
с хроническими заболеваниями и люди 
пожилого возраста. В учреждении доста-
точно противовирусных препаратов и ле-
карственных средств.

Во время сезонного эпидемического 
подъема медики рекомендуют горожанам 
воздержаться от посещений массовых ме-
роприятий (или пользоваться медицинс-
кой маской ), есть как можно больше про-
дуктов, содержащих витамин С, тщатель-
но мыть руки с мылом после прогулок и 
посещения общественных мест, промы-
вать носовую полость, регулярно прово-
дить влажную уборку дома, вести здоро-
вый образ жизни. Также необходимо пом-
нить, что самолечение при признаках про-
студы и гриппа недопустимо, при темпе-
ратуре тела 38-39 градусов необходимо 
вызвать участкового врача или бригаду 
скорой помощи. Крайне опасно перено-
сить заболевание на ногах.

Подготовила 
Анна Чекурова.

Здоровье
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Поздравляем 
БУЙНЕВИЧ Анну Федоровну 

с юбилеем!
Юбилей – отличный повод
Вместе всех родных собрать.
Надо весело, задорно
Этот праздник отмечать.
Улетают годы-птицы,
Молодыми вновь не быть,
Но, поверь, еще не поздно
Жить, смеяться и любить!

Сестры.

Поздравляем 
БУЙНЕВИЧ Анну Федоровну 

с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем,
Пусть летят, словно птицы, года.
Седина серебром пусть сияет,
Но душа у тебя молода.
Мы желаем, чтоб нить не кончалась
У твоей кружевницы судьбы,
Чтоб душа молодой оставалась
И была счастливою ты.

Муж, дочь, зять, внуки.

Примите поздравление

Фотоконкурс, объявленный 
фотоклубом «Феникс», ДК 
шахтеров и газетой «Мой го-
род», близится к заверше-
нию. Но у вас еще есть шанс 
стать его участником!
Фотоконкурс «Точка на кар-
те России» посвящен путешест-
виям по нашей стране. Если вы 
провели отпуск в удивительном 
месте, запечатлели волнующий 
душу пейзаж, сделали удачный 
портрет прекрасной незнаком-
ки или сестры, наткнулись на 
каламбур, покажите свои фото-
графии!

Работы принимаются сразу в 
нескольких номинациях: «Пей-
заж», «Национальный колорит» 
и «Фотоюмор». Победители бу-
дут определены в двух возрас-
тных группах: «13– 18 лет» и «19 
лет и старше». Более подробная 
информация об условиях и тре-
бованиях к снимкам в положе-
нии о конкурсе, размещенном 
в группе фотоклуба «Феникс» 
в «ВК» vk.com/feniks_foto. Луч-
шие фотоснимки уже публику-
ются на страницах газеты «Мой 
город», а итоги будут подведены 
в январе 2019 года. Работы при-
нимаются в редакции по адре-
су: пр. Ленина, 25а или по элек-
тронной почте: mgorod@ inbox.
ru с пометкой «Фотоконкурс». 
Также присылайте свои сним-
ки на электронный ящик фото-
клуба «Феникс»: fotoclubfeniks@
yandex.ru. В письме обязатель-
но указывайте контактный те-
лефон, имя и фамилию, а также 
место, где был сделан снимок.

Работы принимаются до 5 
февраля. Успей поучаствовать!

Ксения Керн.

Участвуй!

Отпуск в объективе

Кузнецкий Алатау. Гора Верхний Зуб, самая высокая точка. 
Фото Валерия Иванова.

Санкт-Петербург.  Фото Дарьи Чащиной.

Томск.  Фото Михаила Васильева.Село Камышино, Кемеровская область.  Фото Владимира 
Деньгуба.

Условия конкурса просты:
1. Слепи креативного снеговика (или несколько 
снеговиков), сфотографируйся рядом со своим 
творением.
2. Опубликуй фото в Instagram
3. Подпишись на Instagram-профиль «Молодёжки»
4. Отметь на фото «Молодёжку»
5. В описании укажи #Молодежка_мг
Конкурс продлится до 1 марта. Результаты будут 
объявлены 4 марта. Участник, чьи снеговики или 

композиция снимка окажутся самыми креативны-
ми, ПОЛУЧИТ КРУТЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШ-
НИКИ! В состав жюри войдут журналисты и юнко-
ры молодежной редакции «Моего города».

Внимание!

Слепи снеговика – получи приз
«Молодёжка МГ» запускает конкурс 

«Снежные забавы» в Instagram

Как найти «Молодёжку» в Instagram? 
Вот наша Instagram-визитка. Зайди в 
раздел «Instagram-визитка» в приложении 
в своем смартфоне, наведи камеру на это 
изображение и отсканируй. Готово!



№2 | 18 января 2019мой город  17город и горожане

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 04 февраля – 08 февраля 2019 г.

Время работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 4 по 8 февраля 2019 года, ежедневно

09.00 16.00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи.

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

09.00 16.00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи.

п. Барзас: ул. Весенняя, 2, 4, 5 – 18 (четная и 
нечетная стороны);

4 февраля 2019 года, понедельник

09.00 16.00
Ревизия, испытание повышенным на-
пряжением электрооборудования 
распределительной подстанции.

п. Дмитриевка; п. Успенка; п. Юго-Алексан-
дровка;

6 февраля 2019 года, среда

09.00 12.00
 Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

пр. Ленина, 14, 16; ул. 8 Марта, 2;

7 февраля 2019 года, четверг

09.00 12.00
 Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

пр. Ленина, 6 – 12;

8 февраля 2019 года, пятница

09.00 12.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита.

ул. Волкова, 11.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 28 января – 01 февраля 2019 г.

Время работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 28 января по 01 февраля 2019 года, ежедневно

09.00 16.00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи.

ул. Брусничная; ул. Утренняя, 1 – 31;

09.00 16.00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи.

пос. Барзас: ул. Весенняя, 2, 4, 5 – 18 (четная 
и нечетная стороны);

28 января 2019 года, понедельник

09.00 15.00
Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

ул. Мира, 18 – 22, 26 – 36; ул. Черняховско-
го, 8 – 12, 10а, 1 – 39;

29 января 2019 года, вторник

09.00 12.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита.

пр. Шахтеров, 14;

30 января 2019 года, среда

09.00 13.00
Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

ул. Мира, 18 – 22, 26 – 36; ул. Черняховско-
го, 8 – 12, 10а, 1 – 39.

ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ ГРАЖДАН
23.01.2019 г. с 17:00 до 18:00, п. ш. «Берёзовская», ДК шах-
теров (ул. Карбышева, 8) Т. В. Жуйкова, заместитель главы  
Берёзовского городского округа  по социальным вопросам.
24.01.2019 г.  с 17:00 до 18:00, ДК шахтеров (ул. Карбышева, 
8) Н. В. Помазкина, заместитель главы  Берёзовского городс-
кого округа по строительству.
25.01.2019 г. с 16:30 до 17:30, средняя общеобразовательная 
школа №2 (ул. А. Лужбина, 17) М. В. Шмулевич, заместитель 
главы  Берёзовского городского округа  по ЖКХ. 
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность на-
править свои обращения, предложения, заявления, жалобы че-
рез «Интернет-приемную» на официальном сайте администра-
ции Берёзовского городского округа (www.berez.org)

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 21 января по 25 января 2019 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителю губернатора 
Кемеровской области, руководителям структурных 

подразделений администрации Кемеровской области, 
исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области отраслевой компетенции,  

иных организаций по телефонам «прямой линии»:
21 января (понедельник) Рюмин Евгений Евгеньевич, на-
чальник департамента административных органов администра-
ции Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 36-52-82.
22 января (вторник) Ариткулов Андрей Владимирович, на-
чальник департамента сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 36-
33-78.
23 января (среда) Малин Михаил Васильевич, и.о. начальни-
ка департамента охраны здоровья населения Кемеровской об-
ласти. Тел.: 8 (3842) 36-42-84.
24 января (четверг) Малышева Елена Ивановна, замести-
тель губернатора Кемеровской области по вопросам социаль-
ного развития. Тел.: 8 (3842) 36-84-88.
25 января (пятница) Шматок Юлия Николаевна, директор не-
коммерческой организации «Фонд развития жилищного строи-
тельства Кемеровской области». Тел.: 8 (3842) 38-52-01.
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 часов 
до 17:30 часов работает телефон обращений к губернатору Кеме-
ровской области: 8 (3842) 58-41-97.
По всем вопросам и жалобам вы также можете обращаться в 
приемную главы Берёзовского городского округа по телефону 
3-03-12 или в организационный отдел 3-01-01. Кроме того, на-
править свое обращение на имя главы округа вы можете через 
интернет-приемную, адрес которой размещен на официальном 
сайте администрации Берёзовского городского округа.

Эксперты ОНФ в рамках про-
екта «За честные закупки» 
запустили опрос о питании в 
школах, чтобы выяснить мас-
штабы и причины использо-
вания учениками домашней 
еды.
Проект «За честные закупки» 
занимается вопросом органи-
зации социального питания в 
больницах, школах и детских 
садах. По материалам проекта 
было возбуждено более 50 дел 
о нарушении антимонопольно-
го законодательства в этой сфе-
ре, проводятся проверки с учас-
тием региональных органов 
власти, проведен опрос о качес-
тве питания, охвативший почти 
50 000 человек, а также сфор-
мирован доклад «Про питание», 
в создании которого приняло 
участие более 200 экспертов.

– Мы решили уточнить, как 
часто родители дают детям с со-
бой еду и по каким причинам, – 
отметил Антон Гетта, координа-
тор проекта, депутат Госдумы, – 
кого-то может не устраивать ка-
чество еды в школах, других – 
количество, отсутствие в школах 

спецменю для отдельных кате-
горий. Все проблемы нам в це-
лом знакомы, но нужны более 
глубокие данные, чтобы обос-
новывать позицию по отстаива-
нию интересов детей и совер-
шенствованию законодательс-
тва в этой сфере.

Опрос можно пройти по ссыл-

ке https://ru.surveymonkey.
com/r/domeda или в мобиль-
ном приложении ОНФ «Народ-
ный контроль». Ваши ответы 
помогут экспертам Народного 
фронта выработать предложе-
ния по совершенствованию сис-
темы питания в стране.

Диана Панкова.

Акция

Что едят дети
Общероссийский народный фронт собирает информацию 

о питании школьников
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Поделиться мнением о качестве питания детей в 
школе или детском саду жители Берёзовского могут с 
журналистами «Моего города» по тел.: 3-16-46, 3-17-21.

В прошлом выпус-
ке «МГ» мы подробно 
рассказали, как стать 
участником про-
граммы по реа-
лизации проектов 
инициативного бюдже-
тирования, стартовавшей 
в Кузбассе. 
Напомним, программа 
предполагает реализа-
цию проектов, пред-
ложенных жителями. 
Проект должен быть на-
правлен на решение кон-
кретной проблемы, су-
ществующей на террито-
рии, максимальная стоимость 
проекта не должна превышать 3 млн рублей. Финансирование про-
екта будет осуществляться из нескольких источников, один из кото-
рых – средства областного бюджета в виде субсидии.

В Берёзовском предложения от жителей принимаются в город-
ской администрации, кабинет №14 (телефон для справок: 3-70-19). 
Уже поступило несколько предложений, в частности, по созданию 
места для проведения массовых праздников в поселке Барзас, по 
созданию парковой зоны в поселке Южный, по созданию арт-объ-
екта на территории городского округа.

Пресс-служба администрации БГО.

Есть идея!

– Парк 
– Арт-объект 
– Ваш вариант? 

В Берёзовском продолжается прием 
предложений в рамках программы «Твой Кузбасс – 
твоя инициатива».
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Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, обращайтесь 
по тел.:  3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские электрические сети».
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Открылся 

магазин «Рахат»,
 ул. Резвых, 9в.

Яйцо куриное 1 кат. – 59 руб./десяток.

Молоко «Цветущий луг» (пакет) 

0,9 л, 2,5%  – 38 руб.

В ассортименте овощи, фрукты. 

Свежемороженая рыба. 

Свежий хлеб и выпечка. 

Ждем вас с 8 до 22 часов без выходных. 

Реклама

Ре
к
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ам

а

«Дельфин»«Дельфин»

тренажерный 
зал

бассейн

сауна

Телефон для справок: 

3-04-11

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к
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ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

Реклама

РЕМОНТ 

8-951-574-10-51 
Гарантия Гарантия 

НА ДОМУНА ДОМУ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙМИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

Реклама

РЕГУЛИРОВКА ОКОН И РЕМОНТ СТЕКЛОПАКЕТОВ РЕРЕЕРЕГУГУГУГУЛИЛИЛИЛИРООРОРОВКВКВКВКАААА ОККОКОННОНОН ИИИИ РРРЕММЕМЕМОНОНОНОНТТТТ СТСТСТСТЕКЕКЕКЛООЛОЛОПААПАПАКЕКЕКЕКЕТОТОТОТОВВВВ

ОКНА  БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ рассрочка*рассрочка*

Ре
к

л
ам

а
ек

л
ам

а
л

к
л

кек
аа

м
а

мама

Т. 8-951-189-01-20 Т. 8-951-189-01-20 
Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж»

*Подробности 
у продавца-
консультанта

Ре
к

л
ам

аРЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

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

Пенсионерам скидка. 
8-960-927-74-49.

ВНИМАНИЕ!
В редакции (пр. Ленина, 25а) 
можно приобрести газету 

«Мой город» за 16 руб.
Приглашаем распространителей!

Тел.: 3-18-35. Реклама

В ООО «Конфалье» 
ТРЕБУЮТСЯ:

– грузчика
– кондитера 
    (обучаем)

Условия: соц. пакет, служ. 
транспорт (Берёзовский, 

Кедровка), столовая.
Обращаться: 

ул. Вахрушева, д. 39, 
тел. 89617165225. 

Резюме на e-mail: 
confal_ок@mail.ru

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.
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ТРК «12 КАНАЛ» ИНФОРМИРУЕТ!ТРК «12 КАНАЛ» ИНФОРМИРУЕТ!
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ТРК «12 КАНАЛ» ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ТРК «12 КАНАЛ» 
НАХОДИТСЯ ПО НОВОМУ АДРЕСУ: НАХОДИТСЯ ПО НОВОМУ АДРЕСУ: 

проспект Ленина, 19 (здание Центральной проспект Ленина, 19 (здание Центральной 
городской библиотеки) кабинет №1.  Тел: 3-44-17.городской библиотеки) кабинет №1.  Тел: 3-44-17.

Реклама

Реклама
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19 января
20 января
21 января
22 января
23 января
24 января
25 января

 Прогноз
погоды

СубботаМалооблачноВетер Ю, 5 м/с744 мм рт. ст. Вл. 66%
ВоскресеньеПасмурноВетер Ю, 4 м/с743 мм рт. ст. Вл. 81%
ПонедельникОблачно, небольш. снегВетер Ю, 3 м/с743 мм рт. ст. Вл. 85%

Ночь -9оСДень -4оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -6оСДень -2оС
Ночь -4оСДень -2оС
Ночь -6оСДень -5оС
Ночь -8оСДень -7оС
Ночь -9оСДень -15оС

ВторникПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 4 м/с742 мм рт. ст. Вл. 84%
СредаПасмурно, небольш. снегВетер Ю, 3 м/с750 мм рт. ст. Вл. 84%
ЧетвергЯсноВетер Ю, 4 м/с746 мм рт. ст. Вл. 79%
ПятницаЯсноВетер Ю, 4 м/с759 мм рт. ст. Вл. 77%

Ночь -4оСДень -2оС

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

Ре
к

ла
м

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

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к
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а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.

Овес 35 кг – 270  р.

Дробленка 35 кг – 360 р.

Семечки фуражные 1 кг – 30 р.

Отруби 25 кг – 145 р.

Пшеница 40 кг – 390 р.

Комбикорма в ассортименте 

40 кг – 390 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

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
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м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный от мешка. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

Ре
к

ла
м

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

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

Ре
к
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м

а

ОТКАЧКА 
канализации. 
ПРОДАМ УГОЛЬ ОТ 

МЕШКА ДО КАМАЗА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ.

8-903-945-39-09. 

Ре
к
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м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Ре
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м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ 

ТЕРМОБУДКА 1,5 Т. 

8-913-435-50-89.

Ре
к
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ам

а

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

8-961-711-49-77.

Ре
к

ла
м

а

СЕНО
в рулонах 

Доставка 
8-950-572-93-18 

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова 

чурками. Горбыль. 
Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. 

Ре
к
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ам

а
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к
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а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

Реклама

ПРЕДЛАГАЮ коммерчес-
кое сотрудничество в об-
щепите: изготовление че-
буреков, шаурмы, пирож-
ков, салатов и прочее. Рас-
смотрю ваши предложе-
ния. Тел.: 8-913-130-21-61.

ТРЕБУЮТСЯ ООО «Шах-
та «Бутовская» ИТР, ГРОЗ, 
МГВМ, подземные проход-
чики, подземные элект-
рослесари, подземные гор-
норабочие. Соцпакет, слу-
жебный транспорт. Обра-
щаться по адресу г. Кеме-
рово, ул. Городецкая, д. 1, 
тел.: 8 (3842) 49-63-78.

ТРЕБУЮТСЯ в стомато-
логическую клинику «Ваш 
доктор» г. Берёзовский, пр. 
Ленина, 53 врач-стомато-
лог, младший медицинс-
кий работник. Тел.: 3-05-
70, 8-913-125-41-37.

ТРЕБУЮТСЯ в магазин 
«Веселый фермер» грузчи-

Дрова. 
Пило-

материал. 
ДОСТАВКА.

8-913-418-18-67. Ре
к

ла
м

а

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах, 950 руб. 

Доставка. 
8951-605-83-34.

Реклама
Берёзовский 

политехнический техникум
приглашает  на обучение 

(платные курсы) по профессиям:
– Машинист конвейера (1,5– 3 мес.)
– Машинист насосных установок (1,5 
мес.)
– Аппаратчик углеобогащения (2-4 
мес.)
– ГРП, ГРОЗ, проходчик ,МГВМ  и т.д.
– Электрослесарь по обсл. и ремонту 
оборудования
– Слесарь по ремонту подвижного со-
става (2 мес.)
– Составитель поездов (2 мес.)
– Машинист крана (крановщик) (2 
мес.)
– Помощник машиниста тепловоза, 
электровоза (4 мес.)
– Машинист тепловоза, электровоза 
(5 мес.)
– Кадровая работа (2,5 мес.)
– 1С: Предприятие (1,5 мес.)
– Маникюрша  ( 2 мес.)
– Моделирование и наращивание ног-
тей (2 нед.)
– Парикмахер ( 8 мес.)
– Водитель погрузчика (3 мес.) 
– Машинист бульдозера (4 мес.)
– Водитель кат. В, С (4 мес.)
– Водитель автобуса кат. Д

Справки по т. 3-04-95
Лицензия от 11.05.2018 рег.№ 17134  выдана 

Кузбассобрнадзором бессрочно

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация «ЦОФ «Берё-
зовская» глубоко скорбят в 
связи с уходом из жизни ве-
теранов труда

КРАСНЕНКО
Галины Александровны 

и ПАРФЕНОВОЙ
Раисы Захаровны

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

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда, первичная ветеранс-
кая организация ОРС «Берё-
зовскуголь» глубоко скорбят 
в связи с уходом из жизни 
ветерана труда 

ВОЙТЮК 
Нины Никифоровны

и выражают искреннее со-
болезнование родным и 
близким.

Скорбим по поводу без-
временной смерти нашей 
соседки 

ПАРФЕНОВОЙ
Раисы Михайловны. 

Выражаем свои соболез-
нования родным и близким.

Соседи дома 
пр. Ленина, 54.

С прискорбием сообщаю, 
что 9 января 2019 г. сконча-
лась первый руководитель 
сберкасс, позже Сбербанка

МАСАЛИКИНА 
(Книжникова) 

Елена Владимировна.
Светлая память о ней оста-

нется навсегда в моем сердце. 
Кудрявцева Р. Ф.

Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО, ОТДЕЛКА, РЕМОНТ 
домов и нежилых помещений. 

ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, 
благоустройство территории. 

Помощь в приобретении 
материалов и доставка.

8-913-124-51-79. 

ки-разнорабочие, рабочие 
на дробилку, график 2/2, 
з/пл 12000-14000 руб. Тел.: 
8-903-946-96-55.

ТРЕБУЕТСЯ водитель ка-
тегории «С» на самосвал 
«Скания» с опытом рабо-
ты, з/плата высокая. Тел.: 
8-904-961-55-85.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ в кафе «Встре-
ча» официант. Тел.: 8-904-
376-85-92.
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

РекламаИП Курган 

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки 
фундамента). 

УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Доставка угля по вашим талонам.

Реклама

Пенсионерам

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

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

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

Ре
к
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м

а

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

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

Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а

в ДК шахтеров (ул. Карбышева, 8) 

ПРОВОДИТСЯ 
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА 
«СЕВЕР»
В ПРОДАЖЕ ШУБЫ ИЗ МЕХА 

норки, бобра, мутон от 30 тыс. руб.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

женских и мужских дубленок от 15 тыс. руб.

Цены Цены 

от производителяот производителя

Размеры до 76Размеры до 76

Реклама

Внимание! Один день, 
25 января с 10 до 17 часов

АКЦИЯ! Меняем старую шубу на новую 
(старую оцениваем в 10 тыс. руб.)* СКИДКИ  до 60%* 
Кредит без первоначального взноса до 3-х лет**    *Подробности о акции и скидках у продавцов консультантов. 

**Кредит предоставляет  ООО КБ «Ренессанс Кредит», лицензия Банка России №3354 от 26.04.2013

Ре
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а

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


