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Гости из Тайги Илья Дюжиков и Сергей Сычев представили совместную работу 
«Прошлого не вернуть» и завоевали диплом I степени в номинации «Дуэт». 
Фото Максима Попурий.

Культура

В Берёзовский – 
танцевать!

Творческими силами померились 
юные балетмейстеры Кемеровской области
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Реклама

Пр. Ленина, 24

Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

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

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

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов

Ни один Новый год не 
обходится без добро-
го Деда Мороза и его 
внучки Снегурочки. 
Они дарят сказку, теп-
лоту, создают ощуще-
ние праздника даже 
тем, кто в них уже дав-
но не верит. К нам, в 
Берёзовский, уже не-
сколько лет подряд 
накануне Нового года 
приходит своя Снегу-
рочка. Танцующая. 
Так называется кон-
курс юных балетмейс-
теров. Сказочная кра-
савица стала воплоще-
нием юности, талан-
та, веселья. Она делает 
праздник более ярким 
и радостным. / Оксана 
Стальберг.

2018-й стал восьмым для «Тан-цующей Снегурочки». Из внут-реннего конкурса школы ис-кусств она «доросла» до статуса открытого городского, поэтому в Берёзовский съехались юные дарования из разных городов и поселков Кемеровской облас-ти. В нынешнем году участни-ками стали балетмейстеры из Анжеро-Судженска, Берёзовс-кого, Гурьевска, Кемерова, Тай-ги, Топок, Салаира, поселков Зе-леногорский, Яшкино, Развед-чик, Тяжин, Литвиново (Яшкин-ский район).

20 декабря на очередной сес-
сии Совета народных депу-
татов глава Берёзовского го-
родского округа Дмитрий Ти-
тов обратился к обществен-
ности с бюджетным послани-
ем на предстоящий 2019 год.
Первый руководитель подвел 
итоги года, озвучил основные 
показатели по тем направле-
ниям, по которым город разви-
вался в течение этого периода, и 
поставил задачи по приоритет-
ным направлениям на предсто-
ящий год.

В своем бюджетном посла-
нии Дмитрий Титов отметил как 
наиболее важные для жизне-
деятельности и развития горо-
да следующие сферы: эконо-
мика, промышленность, пред-
принимательство, рынок труда, 
строительство и ремонты, ЖКХ, 
благоустройство, образование, 
культура, спорт, молодежная 
политика, социальная защита, 
здравоохранение. 

Глава озвучил основные по-
казатели уходящего года. 

– Объем отгруженной про-
мышленной продукции по круп-
ным и средним организациям 
городского округа за 10 меся-
цев 2018 года составил 10,1 млрд 
рублей (рост к уровню 2017 года 
на 26,9%).

– Средняя заработная пла-
та на крупных и средних пред-
приятиях города в этом году вы-
росла на 18% и составляет 35963 
рубля.

– В 2018 году на 15% были 
увеличены фонды оплаты труда 
работников бюджетной сферы. 
А с 1 января 2019 года губерна-
тором принято решение об уве-
личении фондов оплаты труда 
работников бюджетной сферы 
еще на 5%.

– Угольщики, как основные 
налогоплательщики, перечис-
лили в этом году в городской 
бюджет более 150 млн рублей.

– В 2018 году оборот малых 
и средних предприятий вырос 
на 1,5% и составил  5,3 млрд 
рублей.

Итоги и задачи

Приоритетные 
направления

(Продолжение на 2 стр.).



№50 | 21 декабря 2018 мой город2 события недели

Итоги и задачи

Приоритетные 
направления

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

– По результатам региональ-
ного рейтинга состояния ин-
вестиционного климата в му-
ниципальных образованиях 
Кемеровской области, Берё-
зовский в этом году вошел в 
десятку сильнейших терри-
торий. Инвестиционный кли-
мат Берёзовского был оценен 
довольно высоко: наш город 
по комфортности для бизнес-
менов-инвесторов на шестом 
месте среди всех городов Куз-
басса. Лидеры рейтинга – Но-
вокузнецк (1 место), Кемеро-
во (2 место), Междуреченск 
(3 место). 

– По сравнению с началом 
года уровень безработицы со-
кратился на 0,2%, и составил 
на сегодняшний день 1,85%. 
Следует отметить, что это на-
именьшее значение показате-
ля за последние 5 лет. Числен-
ность безработных граждан на 
01.12.2018 года составляет 471 
человек, из которых 249 жен-
щин.

– В 2018 году на территории 
округа капитально отремон-
тировано более 6 км городс-
ких дорог. Это стало возмож-
но благодаря субсидии из об-
ластного бюджета на ремонт 
автомобильных дорог мест-
ного значения (на всю ширину 
дорожного полотна) в размере 
60 млн рублей на 2018 год.

– В 2018 году на проведение 
ремонтных работ, укрепле-
ние материально-технической 
базы образовательных учреж-
дений, выполнение предпи-
саний надзорных органов по 
противопожарной, антитерро-
ристической безопасности из 
местного бюджета было на-
правлено более 22 млн рублей. 
Открытие года – лагерь «Лас-
точка» (находился под угро-
зой ликвидации и в связи с ка-
питальным ремонтом не фун-
кционировал последние три 
года), бассейн детского сада 
им. препод. Сергия Радонежс-
кого (не эксплуатировался пос-
ледние 13 лет) и спортзал шко-
лы №1 (не функционировал с 

2014 года). Теперь эти объекты 
полноценно работают.

Дмитрий Титов наметил за-
дачи на 2019 год. 

– Уличное освещение. По 
данным мониторинга, горо-
ду необходимо строительс-
тво почти 12 километров линий 
освещения. Стоимость строи-
тельства составляет порядка 
27 млн руб. Данный объем ра-
бот будет выполняться поэтап-
но. Также глава сказал о необ-
ходимости переходить на сов-
ременные светодиодные све-
тильники, которые более эко-
номичны, эффективны и дол-
говечны. 

– Ремонт ветхих водопро-
водных сетей, выработавших 
нормативный срок эксплуата-
ции. Общая протяженность та-
ких сетей составляет 94,5 км, 
это почти 45 процентов от об-
щей протяженности всех во-
допроводных сетей города. В 
2019 году на эти цели заплани-
ровано 13 млн рублей. В 2020 
году будет выделено около 20 
млн рублей.

– Комфортная городская 
среда. Берёзовский продол-
жит участие в федеральных 
проектах. Это дает возмож-
ность привлечения в город до-
полнительных федеральных и 
областных средств.

– Продолжить работу по 
строительству и модерниза-
ции водопроводных сетей (во-
довода до поселка Барзас, во-
довода от водопроводной на-
сосной станции п. ш. Берёзов-
ская №2 до п. Южный).

– Продолжить работу по 
обеспечению жильем мало-
имущих и социально незащи-
щенных категорий граждан 
(очередников).

– Завершить строительс-
тво 70-ти квартирного жилого 
дома в микрорайоне 4А.

Пресс-служба 
администрации 
Берёзовского 

городского округа.
Подробно об основных на-

правлениях развития города 
в 2019 году читайте в следую-
щем выпуске «МГ».

Глава округа сообщил собравшимся о том, что по результатам регионального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в муниципальных образованиях Кемеровской области, Берёзовский вошел в десятку сильнейших 
территорий. «Мы шестые по Кузбассу. Результат очень неплохой. Но стремиться есть куда, и работать есть над чем», – 
сказал Дмитрий Титов. Фото Максима Попурий.

Образование

Свой разум 
наточить
Заявки на участие в муници-
пальном этапе Всероссийско-
го конкурса «Учитель года» 
нынче подали пять образо-
вательных учреждений. 
Среди участников были учителя 
истории (Марина Исрапилова, 
школа №1), физкультуры (Дмит-
рий Демченко, школа №2), на-
чальных классов (Ольга Стрел-
кова, лицей №15) и два препо-
давателя информатики: Елена 
Амелина из школы №16 и Ма-
рия Ширяева (лицей №17).

– Профессия учителя всегда 
была в нашей стране одной из 
самых уважаемых, – утвержда-
ет член жюри конкурса, зав. ор-
ганизационно-методическим 
отделом МАУ «Ресурсный центр 
образования» БГО Людмила Бе-
лоусова. – Но чтобы быть хо-
рошим педагогом, необходи-
мо идти в ногу со временем. Не 
зря ведь говорят: «Чтобы дру-
гих учить, надо свой разум на-
точить». Сегодня многие педа-
гоги осваивают новые методи-
ки преподавания и дают учени-
кам качественные современные 
знания. В этом нелегком деле 
им помогают различные семи-
нары, конференции, на которых 
учителя делятся опытом, а так-
же конкурсы профессионально-
го мастерства, среди которых и 
«Учитель года».

В рамках конкурса педаго-
ги выполняли задания, кото-
рые помогали им раскрыть свои 
умения. Эссе о себе и выбран-
ной профессии, образователь-
ные проекты, презентация собс-
твенных интернет-ресурсов, 
участие в семинарах и мастер-
классах, проведение открытых 
уроков (по своей дисциплине, 
но в незнакомой аудитории) –
на всех этапах участники кон-
курса демонстрировали свое 
мастерство, а жюри выявляло 
лучших педагогов муниципаль-
ной системы образования. 

Победителем городско-
го конкурса стала учительница 
начальных классов лицея №15 
Ольга Стрелкова. Ольга Бори-
совна будет представлять наш 
город на региональном этапе, 
который состоится в марте буду-
щего года. 

Ирина Щербаненко.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
26.12.2018 с 10:00 до 
12:00 в здании админис-
трации Берёзовского го-
родского округа в каб. 
№10 состоится прием 
граждан по личным воп-
росам. Прием проводит 
Ольга Алексеевна Каза-
ченко, куратор террито-
рии от администрации 
Кемеровской области, 
председатель Комите-
та по управлению госу-
дарственным имущес-
твом Кемеровской об-
ласти. Дополнительная 
информация по телефо-

ну: 3-01-01.
Организационный 

отдел администрации 

Берёзовского 

городского округа.

В прошлую среду, 19 декабря, со-
стоялся совместный рейд судеб-
ных приставов и представителей 
управляющих компаний по местам 
жительства должников за жилищ-
но-коммунальные услуги. 
Проблема неплатежей за ЖКУ с те-
чением времени не теряет своей ос-
троты. В настоящее время берёзовцы 

должны управляющим и ресурсоснаб-
жающим организациям более 190 млн 
рублей. Это не абстрактные цифры, а 
недополученные деньги, дефицит ко-
торых влияет на качество предостав-
ляемых коммунальщиками услуг. 

Возможно, рейды по неплательщи-
кам и последующие за ними санкции 
(предупреждение, пеня, штраф, от-

ключение от услуг, выселение) ока-
жутся той эффективной мерой, кото-
рая поможет снизить уровень задол-
женности.

Рейды планируется сделать ежене-
дельными, а отчеты сразу будут посту-
пать главе округа, который взял ситуа-
цию на личный контроль. 

Ирина Сергеева. 

ЖКХ

На контроле у главы
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Акция будет проходить в 
торговых центрах, распо-
ложенных на Молодежном 
бульваре, 2а и на пр. Лени-
на, 15. В Кузбассе она прохо-
дит восемь лет подряд, и мно-
гие уже знают, что особенную 
рождественскую елочку на 
акции украшают не игрушки, 
а разноцветные детские от-
крытки с заветными желани-
ями. На этот раз их 90.
Новый год и Рождество – это 
время волшебства и исполне-
ния желаний. Каждый житель 
может примерить на себя роль 
Деда Мороза и исполнить де-
тскую мечту – купить желаемый 
подарок для ребенка из много-
детной, малообеспеченной или 
приемной семьи. Взамен доб-
рожелатель может взять от-
крытку себе на память. 

По традиции первым учас-
тие в акции принял глава окру-
га Дмитрий Титов – он выбрал 
сразу три открытки. За ним пос-
ледовали другие представите-
ли берёзовской администрации 
и члены Совета народных депу-
татов во главе с председателем 
Александром Коптеловым. 

«Я очень хочу машинку с 
краном. Весь год я вел себя 
хорошо – слушался маму и 
ходил в садик», – говорится 
в одной из открыток от име-
ни трехлетнего Семена. Стоит 
отметить, что желания на от-
крытках не «заоблачные», как 
многие могут подумать. Чаще 
всего ребята просят игрушки 
и сладкие подарки. 

Глава округа призвал всех 
берёзовцев принять участие в 
акции, которая продлится до 28 
декабря (в магазине «Ярче» на 
пр. Ленина, 15 – 20, 22 и 24 де-
кабря, в остальные дни – в ма-
газине «Биткоин» на Молодеж-
ном бульваре, 2а). Волонтеры 
Организационно-методичес-
кого центра всю неделю будут 
ежедневно по очереди дежу-
рить у елочки желаний с 16:00 
до 19:00.

– Меня очень радует, что 
большинство горожан не ос-

таются равнодушными и охот-
но участвуют в акции, – говорит 
волонтер Илья Котов, – многие, 
увидев необычную елку, спешат 
выбрать открытку и признают-
ся: «Я каждый год принимаю 
участие!». Мне кажется, любой 
человек хочет, чтобы все дети 
на планете были счастливы. И 
у берёзовцев есть прекрасная 
возможность подарить радость 
малышам.

Собранные подарки будут 
вручены детям к Рождеству.

Диана Панкова.
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Благое дело

«А вас где праздник заставал?»
Вопрос недели

Вероника Мищенко, 
педагог:
– В Новый год всегда с се-
мьей, но однажды боя-
лась, что встречу праз-
дник в сугробе! Рань-
ше «работала» Снегуроч-
кой. Однажды 31 декабря 
вечером искали с Дедом 
Морозом кратчайший 
путь к дому по адресу, где 
нас ждали, и – провали-
лись. Из снежного плена 
выбраться было нелегко. 
Зато когда пришли засне-
женные к детям, они сра-
зу поверили, что мы на-
стоящие!

Татьяна Вострикова, 
директор ДК шахтеров:
– Раньше мы много «де-
доморозили»: в новогод-
них костюмах поздравля-
ли ребятишек. Однажды 
незадолго до полуночи 
поехали в частный сектор. 
Поздравили, пора по до-
мам, а мы застряли! Тол-
кали-толкали машину – 
без толку! Так и встретили 
праздник в какой-то ко-
лее. А как полночь мино-
вала, автоклуб легко вы-
ехал на проезжую часть. 
Вот чудеса-то!

Константин Муренцов, 
зам. начальника поли-
ции:
– Я встречал Новый год 
на работе 11 раз, помню 
праздник 5-летней дав-
ности. Дежурил на пло-
щади, там собралось 
много людей, но откро-
венно пьяных и агрессив-
ных среди них не встреча-
лось. Было тепло, весело, 
а хлопки от шампанско-
го реально заглушали пе-
тарды! А чаще всего в но-
вогоднюю ночь в поли-
цию люди жалуются, как 
ни странно, на шум.

Валерий Пилипейко, 
военнослужащий:
– Новый год часто при-
ходится встречать на де-
журствах. Обычно прохо-
дят они спокойно. Однаж-
ды решил поехать к со-
служивцу в Самару. Сна-
чала задержали вылет са-
молета, потом долго до-
бирался на такси из аэ-
ропорта. Самое обидное, 
примерно в 23:15 я за-
стрял в лифте его дома. 
Поэтому о бое курантов 
мне сообщил дежурив-
ший тогда диспетчер.

Нина Шкляр, 
ветеран БЭС:
– Несколько лет назад, 
будучи дежурным диспет-
чером, Новый год я встре-
чала на работе. Тогда за 
пару часов до праздника в 
одном из районов города 
полностью пропало элек-
тричество. У нас срабо-
тала сигнализация из-за 
аварийного отключения 
фидера. Выехал усилен-
ный экипаж и устранил 
проблему. Многие жите-
ли выходили на свои бал-
коны и кричали бригаде: 
«Ура!».

Аким Барсуков, 
бортпроводник:
– В силу своей профес-
сии каждый Новый год я 
встречаю в разных стра-
нах. Так, в прошлый раз 
праздник застал меня во 
Вьетнаме. А в этом году в 
новогоднюю ночь я буду 
в Мексике. А вот на борту 
самолета Новый год я еще 
не встречал. Думаю, все 
еще впереди. Но это будет 
уже не праздник, так как 
на борту важна только бе-
зопасность пассажиров.

По результатам опроса одного из интернет-
сервисов, Новый год отмечали в поезде 14% 
респондентов, в автомобиле или метро 8%, 
3% – в самолете, на теплоходе и в автобусе – 1%

события недели

«Дорогой Дед Мороз, 
подари мне...»

Стартовала благотворительная акция 
«Рождество для всех и каждого»

Малыши украсили елку открытками, которые смастерили 
своими руками. Фото Максима Попурий.

Кузбасс


Берёзовский

Еще одним славным, душевным и бескорыстным поступком 
пополнилась условная копилка добра берёзовцев, участвую-
щих в акции «300 добрых дел». Берёзовский политехничес-
ких техникум и Берёзовский электромеханический завод от-
кликнулись на просьбу спортсмена Павла Зязева – отремон-
тировать его спортивную коляску.
Напомним, Павел – член сборной Кузбасса по регби на колясках, 
кандидат в мастера спорта.

– Наше учебное заведение готовит профессиональных сварщи-
ков, поэтому мы сразу взялись помочь, но выяснилось, что коляска 
Павла изготовлена из алюминия, чтобы работать с этим материа-
лом, необходимо особое оборудование. Поэтому мы обратились к 
нашим социальным партнерам – Берёзовскому электромеханичес-
кому заводу. Директор Андрей Петрович Жилин сразу же откликнул-
ся на нашу просьбу. Мы передали коляску специалистам завода, –
рассказала директор БПТ Наталья Витренко.

Для ремонта потребовалась аргонно-дуговая сварка в среде за-
щитных газов, оборудование для этого найти в городе сложно. От-
ремонтировал коляску сварщик БЭМЗ и выпускник техникума – Ан-
дрей Макаров. Об Андрее в бывшей альма-матер вспоминают доб-
рым словом.

– Парень не только с добрым сердцем, он еще и талантливый –
неоднократный победитель городских и областных профессио-
нальных конкурсов, автор миниатюрной копии знаменитой ком-
позиции Горная Шория (об этом «МГ» писал 26 апреля 2013 года –
прим. ред.). После окончания техникума Андрей работает на 
БЭМЗ-1, пользуется уважением, набирается мастерства и собирает-
ся поступать в высшее учебное заведение, – рассказала о выпуск-
нике Оксана Ященко, мастер производственного обучения.

Отремонтированная коляска передана спортсмену. Павел Зязев 
благодарен всем, кто помог ему решить проблему с ремонтом его 
спортинвентаря.

– Спортивные коляски для регби пока не выпускаются в России, 
поэтому приобрести такую коляску сложно. На тренировках и мат-
чах приходилось пользоваться такими колясками по очереди. Я ку-
пил подержанную коляску, которая требовала ремонта. И этому был 
очень рад. – Огромное спасибо всем, кто откликнулся и помог ее 
отремонтировать: Андрею Макарову, а также руководителям пред-
приятия и учебного заведения, – передал через «МГ» искреннюю 
благодарность Павел Зязев.

Анна Чекурова.

Отзывчивый сварщик
Павлу Зязеву помогли починить редкий 

спортинвентарь
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Главное следственное управление 
ГУ МВД России по Кемеровской области 
приглашает жителей региона, имеющих 

высшее юридическое образование, 
на службу в органы предварительного следствия.
Кандидаты на должность следователя по возрас-
ту, личным и деловым качествам, уровню физи-
ческой подготовки и состоянию здоровья должны 
соответствовать требованиям, предъявляемым 

к сотрудникам органов внутренних дел. Мужчи-
ны-соискатели должны отслужить в Вооруженных 
силах РФ.
Сотрудникам гарантируется стабильная зара-
ботная плата, отпуск от 40 суток, бесплатное ме-
дицинское обслуживание и иные социальные га-
рантии, перспектива профессионального роста.

По вопросам трудоустройства обращаться 
по телефону: 8 (384) 45 3-11-80.

мой город4 подробности

Происшествия Бди!

Обманули 
сторожа
Бывшие работники украли с 
предприятия электроинстру-
менты на сумму около 100 ты-
сяч рублей.
За помощью в полицию обра-
тился руководитель одной из 
частных компаний, расположен-
ной на территории города. За-
явитель сообщил, что в бокс, где 
находились электроинструмен-
ты, злоумышленники проник-
ли, обманув сторожа. Мужчи-
ны сообщили ему, что организа-
ция якобы переезжает в другое 
место, а им поручено перевезти 
оборудование.

Полицейские установили мес-
тонахождение подозреваемых в 
краже и задержали их.

Двое мужчин 21 и 27 лет – бра-
тья из поселка Тисуль, которые, 
действительно, работали какое-
то время на берёзовском пред-
приятии.

Правоохранителям они рас-
сказали, что инструменты вы-
везли на арендованной маши-
не к себе домой. Однако ничего 
продать не успели. Все похищен-
ные вещи возвращены владель-
цу правоохранителями. А в отно-
шении похитителей возбуждено 
уголовное дело по статье 158 ч. 
2 а, б (кража, совершенная груп-
пой лиц с незаконным проникно-
вением в помещение).

Два года 
не за рулем
Около полуночи члены экипа-
жа ГИБДД, патрулируя поселок 
шахты «Берёзовская», замети-
ли снегоболотоход, водитель 
которого при виде полицейс-
ких резко прибавил скорость и 
попытался удалиться.
Однако после непродолжитель-
ной погони автолюбитель был за-
держан. Полицейские сразу по-
няли, почему мужчина избегал с 
ними встречи: был в алкогольном 
опьянении, при этом у него от-
сутствовали документы на управ-
ление транспортным средством.

Сотрудникам ГИБДД он пояс-
нил, что вечером с другом выпи-
вал и никуда не собирался. Но в 
связи с тем, что кончились сигаре-
ты, друзья поехали по магазинам. 
Объехав спящий поселок, това-
рищи сигарет не купили…

Дознавателями в отношении 
водителя было возбуждено уго-
ловное дело по статье 264.1 УК РФ 
(Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию) 
и направлено в суд.

Водителя снегоболотохода 
обязали к 160 часам обязатель-
ных работ с лишением права уп-
равлять автомототранспортными 
средствами на 2 года.

По информации 
ГУМВД России 

по Кемеровской области.

В рамках единого дня безопасности 
12 декабря сотрудники ГИБДД ОМВД 
России по г. Берёзовский контро-
лировали дорожное движение на 
310 км автодороги Р255-Сибирь. 
В ходе проверки документов у водите-
ля микроавтобуса полицейские поин-
тересовались направлением его марш-
рута. Шофер сообщил, что едет из го-
рода Южно-Сахалинска в Бишкек.

Сотрудники ГИБДД также попроси-
ли двоих пассажиров предъявить до-
кументы. Один из них оказался граж-
данином Кыргызстана и находился на 
территории России незаконно. В связи 

с этим мужчину доставили в отделение 
по вопросам миграции Отдела МВД 
России по г. Берёзовский.

Правоохранителям он пояснил, что 
приехал на Дальний Восток России к 
друзьям и работал в Южно-Сахалинске 
по частному найму. Знал, что нарушает 
режим пребывания иностранных граж-
дан, но оформить документы как поло-
жено у него не было времени. 

Сотрудники отделения по вопросам 
миграции составили в отношении на-
рушителя административный прото-
кол по ч. 1.1 ст. 18.8 Кодекса Российс-
кой Федерации об административных 

правонарушениях («Нарушение инос-
транным гражданином или лицом без 
гражданства правил въезда в Россий-
скую Федерацию либо режима пребы-
вания (проживания) в Российской Фе-
дерации»).

Решением суда ему был установлен 
штраф в размере двух тысяч рублей и 
принудительное выдворение за преде-
лы Российской Федерации. До переез-
да на родину гражданин Кыргызстана 
будет содержаться в Центре временно-
го содержания.

Анна Чекурова по информации 
ОМВД России по г. Берёзовский.

Правопорядок

В Кыргызстан принудительно
Житель Бишкека нашел нелегальную работу за пять тысяч километров от дома

Телефонные мошенники продолжа-
ют атаковать горожан по телефону. 
На днях от действий аферистов пост-
радала березовчанка, лишившись 50 
тысяч рублей.
Все произошло по известной схеме, но 
обманщиков распознать непросто: доб-
рожелательные, общительные, готовые 
помочь...

Женщина, решив недорого про-
дать свою старенькую мебель, пода-
ла объявление на одном из интер-
нет-ресурсов. Покупатели предста-
вились кемеровчанами и предло-
жили безналичный расчет, при-
чем сию минуту. Женщина сна-
чала возразила: «Вы мебель-
то не видели, может, приеде-
те, а она не понравится». Но по-
купатели уверили, что отлич-
но рассмотрели мебель на фо-
тографии в интернете, их все ус-
траивает. Они настаивали: снача-
ла деньги, потом товар – приедут ближе 
к концу дня и заберут. Березовчанка со-
гласилась… Сейчас она сама не понимает, 
как она могла передать аферистам все 
сведения о своей банковской карте, она 
также передавала коды, которые прихо-
дили ей на мобильник о подтверждении 
финансовых операций.

Полицейские напоминают, что такая 
мошенническая схема наиболее попу-
лярна. 57% таких преступлений совер-
шаются через сайты объявлений купли-
продажи. Граждане либо перечисляют 
деньги за товар, не убедившись в надеж-
ности продавца, либо, продавая свои 
вещи, предоставляют лжепокупателям 
реквизиты своей банковской карты, поз-
воляя беспрепятственно снимать налич-
ные со своего счета.

Кроме того, последнее время популя-
рен способ хищения средств через взлом 
страницы в социальных сетях. Мошен-
ники предлагают принять участие в бан-
ковской акции, которая якобы позволя-
ет получить некий бонус. Полагая, что 
общаются в сети со своими друзьями, 
потерпевшие предоставляют реквизи-
ты банковских карт, включая защитный 
CVC-код, после чего вместо сообщений 
о пополнении баланса узнают о снятии 
средств со счета.

Полицейские рекомендуют гражда-
нам перед совершением сделок через 
интернет проверять надежность сайта 
и продавца, читать отзывы и рекомен-
дации покупателей. Нельзя передавать 
реквизиты банковских карт третьим ли-
цам, защитный CVC-код является кон-
фиденциальной информацией. Также 
советуют не проходить по ссылкам, по-
лучаемым по СМС или в мессенджерах, 

даже от знакомых: так мож-
но загрузить вредоносную 
программу в свой мо-
бильный телефон и впос-
ледствии лишиться денег. 
Осторожно нужно отно-
ситься к письмам с пред-
ложениями и просьба-

ми (например, перекинуть 
1000 рублей) от знакомых в 

соцсетях. Нужно позвонить и 
убедиться, что письмо отправле-

но именно знакомым человеком, а не 
аферистом.

Еще один способ завладеть чужими 
сбережениями мошенники придумали, 
используя объявления о потерянных ве-
щах. По указанному в объявлении но-
меру они связываются с человеком и со-
общают о том, что нашли пропажу, до-
говариваются о встрече, но, в послед-
ний момент они переносят ее и просят 
перекинуть хотя бы какую-то сумму им 
на счет в виде вознаграждения.

Не стоит забывать об экстрасенсах, 
целителях, гадалках, орудующих как 
при личном контакте, так и с помощью 
средств связи, в том числе и телевизи-
онных программ. Ни в коем случае не 
приводите «целителей» домой.

Подготовила 
Анна Чекурова.
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Ваш баланс: 
минус 50000 рублей

Предупрежденный вооружен: полицейские рассказали 
о типичных схемах мошенников

Нельзя увидеть лицо собеседника, 
общаясь с ним по телефону, в 
социальной сети или мессенджере. 
Вполне вероятно, он может 
оказаться обманщиком. 

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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Каждый балетмейстер мог за-явить на конкурс сразу не-сколько работ. Так, участница из Гурьевска Руслана Адигамо-ва представила сразу три раз-ные по тематике и жанрам пос-тановки: башкирский народ-ный танец «Хылыукай», «Вос-точный танец огня» и дуэтный танец «Старые письма».Всего в конкурсную програм-му вошло 79 хореографических постановок различных направ-лений: эстрадный, классичес-кий, народный и народно-сти-лизованный танец, а также сов-ременные направления. Побе-дители были определены в не-скольких возрастных категори-ях: «7-9 лет», «10-12 лет», «13-15 лет» и «16-18 лет». Жюри оцени-вало постановки в зависимости от числа танцовщиков, участву-ющих в номере: «Соло», «Дуэт», «Малая группа» (до 5 человек) и «Ансамбль» (полный список по-бедителей на сайте «МГ» http://gazetamgorod.ru).Также был определен обла-датель гран-при. Абсолютным 

победителем «Танцующей Сне-гурочки» стала Анна Поморце-ва с постановкой «Казачья стре-менная» (г. Берёзовский). Об-ладательницей специального приза конкурса, второго по зна-чимости, стала Валерия Бонда-ренко с дуэтной пос-тановкой «Краса» (г. Берёзовский).Лера уже не первый раз учас-твует в конкурсе. В 2016 году она ста-ла обладательни-цей гран-при. Тог-да девушка стави-ла казачий танец на 8 пар. На этот раз – дуэт. Валерия призналась, что ду-этная постановка да-лась ей намного проще:– Дуэт – это всего два человека. До них гораздо быстрее можно донести идею номера. Для меня танец начи-нается с музыки. Бывает, слы-шишь песню, и у тебя в голове сразу вырисовывается танец. После этого начинаешь думать, кто бы это мог передать зрите-

лю. Конечно, мы сами можем выйти на сцену. Но это слож-нее. Когда ты ставишь на дру- гих людей, проще – наблюда-ешь со стороны, видишь все не-дочеты и ошибки.Председатель судейской кол-легии Александр Палилей, де-кан факультета хореографии Кемеровского государственного института куль-туры, отме-тил, что вы-брать побе-дителя было весьма сложно.– Композиция танца (от замысла до веде-ния номера на сценической площадке), техника испол-нения, имидж – три состав-ляющие, которые учиты-вались при оценке номера. Уровень балетмейстерских работ довольно высок, – отме-тил Александр Васильевич. – В очередной раз я убедился, что наша Кузнецкая земля богата талантами. «Танцующая Снегу-рочка» оставила хорошее впе-

чатление. Очень понравилось, что было представлено много русского народного материа-ла. Сегодня нам этого не хвата-ет, поскольку современная хо-реография подавляет тради-ционный танец. Такие конкур-сы нам очень нужны сегодня. Не надо замыкаться на уровне одного города и даже одной об-ласти. Нужно идти дальше. Я предлагаю расширить его гра-ницы.Об этом говорили и другие члены жюри – балетмейсте-ры, преподаватели Кемеровс-кого государственного инсти-тута культуры и Кемеровско-го областного колледжа куль-туры и искусства им. И. Д. Коб-зона. Сделать шаг за пределы Кемеровской области – такие мысли есть и у Константина Ляпина, и Галины Распутиной – творческих «папы» и «мамы» «Снегурочки». Поэтому, кто знает, возможно, берёзовская «Танцующая Снегурочка» со-берет на одной сцене юные да-рования из других сибирских регионов.
Фото Максима Попурий.

мой город  5подробности

о с ) Обпециальногоорого по зна-ерия Бонда-ос-

а--
цтя у-да-още:его два гораздонести идеютанец начи-Бывает, слы-ебя в головеется танец.ешь думать,едать зрите-

редседа ел  легии Александркан факультетаКемеровского госин
ветанца (от замния номера нплощадке), тнения, имиджляющие, котвались при оУровень балеработ довольно тил Александр Вочередной раз янаша Кузнецкаяталантами. «Танрочка» оставила

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Культура

В Берёзовский – танцевать!

Алина Коровякина из 
Яшкино вышла на сцену с 
сольным номером «Кукла».

Гран-при конкурса «Танцующая Снегурочка» в нынешнем году завоевала Анна Поморцева 
(г. Берёзовский) с постановкой «Казачья стременная». Парни на сцене продемонстрировали 
искусство фланкировки.

Постановка «Доченька» принесла ее автору Марине 
Максимовой (г. Берёзовский) диплом II степени в номинации 
«Дуэт».

Башкирский народный танец «Хылыукай» 
Русланы Адигамовой (г. Гурьевск) удостоен 
диплома I степени в номинации «Соло».

Работа «Утренняя гимнастика» Ксении Силиной (г. Берёзовский) отмечена дипломом I степени. Ксюша – 
участница представила свой танец в самой младшей возрастной категории балетмейстеров от 7 до 9 лет.
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Технологии

«В интернете появилась ин-
формация, что в Кемеров ской 
области аналоговое вещание 
будет отключено в апреле 2019 
года. Это правда? Неужели 
местного телевидения не бу-
дет?» Маргарита.
– Действительно, аналоговое 
вещание в Кузбассе будет от-
ключено 15 апреля 2019 года для 
двадцати каналов, которые вхо-
дят в мультиплексы РТРС-1 и РТ-
РС-2, – подтвердил информа-
цию  Александр Попов, за-
меститель начальника про-
изводственно-техническо-
го отдела филиала РТРС «Ке-
меровский ОРТПЦ». – А имен-
но: «Первый канал», «Россия 1», 
«Матч ТВ», НТВ, «Петербург – 5 
канал» «Россия К», «Россия 24», 
«Карусель», «Общественное те-
левидение России», «ТВ Центр», 
«СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятни-
ца», «Спас», «Домашний», «Звез-
да», «ТВ3», «Мир», «МузТВ».  Эти 
каналы перейдут на цифровое 
вещание. Все остальные каналы, 
не входящие в указанные муль-
типлексы, тоже продолжат свою 
работу, только в аналоге. 

Что касается местного те-
левидения, «12 канал» не ис-
чезнет с экранов берёзовцев, 
в этом нас заверила директор 
АУ ТРК «12 канал» Татьяна 
Папсуева:

– Так как ТНТ, в сетке которо-
го выходят наши телепередачи, 
переходит на «цифру», в 2019 

году мы заключим договор с 
одним из аналоговых каналов, 
не вошедших в первый и вто-
рой мультиплексы. На каком 
канале нас смотреть, мы сооб-
щим в своих новостях, а также 
через газету «Мой город». 

О том, как настроить теле-
визор, чтобы смотреть и циф-
ровые, и аналоговые кана-
лы, «МГ» рассказывал в про-
шлом выпуске. А подробную 
инструкцию о том, как перей-
ти на прием цифрового веща-
ния и какое оборудование для 
этого необходимо – в выпуске 
№46 от 23 ноября (спрашивай-
те газеты в центральной биб-

лиотеке или читайте на нашем 
сайте gazetamgorod.ru в разде-
ле «Архив»). 

Подготовила 
Диана Панкова.

Старое и новое могут соседствовать в одном 
телеприемнике. Рисунок Сергея Тюнина. 

«12 канал» перейдет 
на другой канал

«Слышала о телефоне доверия, по которому можно получить пси-
хологическую помощь и моральную поддержку. Не подскажете 
номер? И кто может туда обратиться?» Галина Михайловна.
Отвечает Наталья Мазур, заведующая отделением по оказа-
нию психологической помощи социально-реабилитацион-
ного центра «Берегиня»:

– Номер единого общероссийского телефона доверия 8-800-
2000-122. Обратиться за психологической помощью и под-
держкой могут дети, подростки, а также их близкие люди – ро-
дители, опекуны, бабушки и дедушки или просто люди, неравно-
душные к судьбе живущего рядом ребенка.

Служба экстренной психологической помощи была создана 
1 сентября 2010 года по инициативе Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации. Кто был первым або-
нентом – ребенок или взрослый, и что беспокоило его в тот мо-
мент? Об этом рассказывать никто не будет, ведь главное усло-
вие работы телефона доверия – конфиденциальность. Ответив-
ший вам человек не попросит вас назвать ни фамилии, ни имени. 
Он не спросит и о том, где вы живете.

В службе телефона доверия работают прошедшие специаль-
ную подготовку психологи. Их главная задача – снять психоэмо-
циональное напряжение, разобраться в переживаниях, которые 
испытывает звонящий в данный момент, и уберечь собеседника 
от опрометчивых и опасных поступков.

Зачастую дети не рассказывают о сложившейся ситуации роди-
телям, боясь упреков, осуждения и наказания с их стороны. Пси-
хологи этого делать не будут. Они выслушают звонившего. Вместе 
проанализируют ситуацию, выявят причины, обратившемуся под-
скажут алгоритмы выхода из сложившегося положения и мотиви-
руют человека на решение вопроса. Звонивший может быть уве-
рен: на том конце провода человек, который реально готов вы-
слушать и помочь.

Обратиться за помощью к психологу могут и дети, и взрослые. 
В любое время суток. Счета за разговор, каким бы длительным он 
ни оказался, никто не потребует. Любой звонок с мобильного или 
стационарного телефона абсолютно бесплатный.

Подготовила Оксана Стальберг.

Поддержка

Вы хотите об этом 
поговорить?

Если не с кем поделиться 
переживаниями, звоните: 8-800-2000-122

«Говорят, что теперь можно бес-
платно собирать валежник. 
Раньше, чтобы заготовить хво-
рост в лесу, требовалось специ-
альное разрешение. То есть те-
перь я могу безбоязненно от-
правиться в лес по дрова?» Анд-
рей, пос. Разведчик.
Все верно: с 1 января 2019 года 
россиянам разрешено соби-
рать валежник для собственных 
нужд. Об этом гласит федераль-
ный закон №77-ФЗ от 18.04 2018 г. 
Однако есть тонкости. Понять, 
что именно является валежни-
ком, и разобраться в правилах 
его сбора «МГ» помог Дмитрий 
Семенов, заместитель на-
чальника департамента лес-
ного комплекса Кемеровской 
области.

Не все, что валяется, 
валежник
Валежник – это лежащие на 
поверхности земли остат-
ки стволов деревьев, сучь-
ев, образовавшиеся вследс-
твие естественного отмира-
ния деревьев при их повреж-
дении вредными организма-

ми, буреломе или снеговале.
Дмитрий Семенов пояснил, 

что валежником не являются 
порубочные остатки на лесосе-
ке, у них есть собственник – эти 
остатки были получены в собс-
твенность вместе с древесиной, 
за которую уплачены средства. 
Вывороченные с корнем, ветро-
вальные живые деревья валеж-
ником также не считаются, по-
этому нельзя их распиливать и 
вывозить из леса без согласо-
вания с лесничеством (террито-
риальным отделом департамен-
та лесного комплекса Кемеровс-
кой области по соответствующе-
му лесничеству).

Откуда «дровишки»?
Бесплатный сбор валежни-
ка предназначен для отопле-
ния, поэтому собирать его мож-
но в умеренном количестве. За-
готовка валежника может осу-
ществляться только ручным спо-
собом, без рубки лесных насаж-
дений. Нельзя собирать стволы 
и сучья деревьев, имеющих сле-
ды спиливания, срубания, сре-
зания. При вывозке древесины в 

больших объемах у контролиру-
ющих органов могут возникнуть 
вопросы. Важно это учитывать, и 
быть готовым к тому, что лесные 
инспекторы могут проверить, 
действительно ли валежник ве-
зут из леса.

Дмитрий Семенов предуп-
реждает, что государственные и 
общественные лесные инспек-
торы будут проводить рейдовые 
проверки и могут потребовать 
от граждан показать конкретные 
места, где собирался валежник, 
чтобы предотвратить незакон-
ную заготовку древесины в ле-
сах под видом сбора валежника. 
Такие проверки необходимы как 
мера профилактики, они не кос-
нутся граждан, соблюдающих 
лесное законодательство.

Заготавливать валежник 
можно будет в течение всего 
года способами, не наносящи-
ми ущерба лесу. Дмитрий Семе-
нов напомнил, что при заготовке 
валежника необходимо соблю-
дать правила пожарной и сани-
тарной безопасности в лесах.

Подготовила 
Маргарита Вольф.

Что будет с аналоговым вещанием после 15 апреля?

Закон и порядок

Собирай, а не руби
Как заготовить хворост, чтобы не оштрафовали

 Звони!

Остались вопросы? Зво-
ните на горячую линию 
по тел.: 8-800-220-20-
02 (звонок бесплатный). 
Также дополнительную 
информацию вы можете 
узнать на сайте 
смотрицифру.рф
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«Кто должен оплачивать медкомиссию при устройстве на работу – 
будущий работник или работодатель?» Светлана.
На вопрос читателя отвечает заместитель прокурора г. Берё-
зовский Дмитрий Корчуганов:

– При приеме на работу предварительный медицинский осмотр 
осуществляется за счет средств работодателя, а не за счет средств 
гражданина, устраивающегося на работу (ст. 213 Трудового Кодек-
са РФ). Хотя это требование закона нередко нарушается. Граждане, 
стремящиеся получить рабочее место, не задумываясь, тратят свои 
деньги на прохождение медкомиссии.

Между тем работодатель обязан организовывать прохождение 
предварительных, плановых и внеочередных медосмотров для 
персонала, оплачивая услуги врачей.

Для этого между компанией и медучреждением может быть за-
ключен договор, на основании которого направленные сотрудники 
проходят соответствующие медицинские обследования, а счета за 
услуги оплачивает работодатель.

Нередки случаи, когда будущие работники оплачивает медос-
мотр за свой счет, а работодатель впоследствии компенсирует ему 
расходы. Однако это является нарушением, так как оплата медос-
мотра является обязанностью работодателя, а не работника.

Если работодатель самостоятельно не возместил работнику по-
несенные им расходы на медосмотр, я рекомендую обратиться с 
заявлением на имя руководителя организации о возмещении дан-
ной суммы.

Если работодатель отказывается возместить затраты, то работ-
ник вправе взыскать их через суд. Кроме того, за нарушение прав 
работника работодатель может быть привлечен к административ-
ной ответственности.

Согласно Конституции РФ каждый имеет право на труд, и про-
хождение медицинского осмотра за счет средств работодателя яв-
ляется одним из механизмов реализации данного неотъемлемого 
права каждого гражданина.

Подготовила Анна Чекурова.

Прокуратура информирует

Медкомиссия 
за чей счет?

Нередко работодатели забывают 
об этой своей обязанности 
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На торжественном откры-
тии в школе №1 присутство-
вали глава Берёзовского го-
родского округа Дмитрий Ти-
тов, председатель городско-
го Совета народных депута-
тов Александр Коптелов, за-
меститель главы города по 
социальным вопросам Тать-
яна Жуйкова, начальник уп-
равления образования Ната-
лья Тетерина.
Спортзал в школе №1 не функци-
онировал с 2014 года, поскольку 
он находился в аварийном со-
стоянии и пребывание там детей 
было небезопасным. С момента 
закрытия учащиеся занимались 
на уроках физкультуры на улич-
ном стадионе или в спортзале 
ДК шахтеров.

В 2018 году на восстановле-
ние школьного спортивного зала 
было выделено более 3,5 млн 
рублей из средств областно-
го и местного бюджетов. На эти 
средства были отремонтирова-
ны система отопления, потолок 
с частичной заменой балок на 
крыше, заменена электропро-
водка, установлены светильни-
ки, оштукатурены стены в зале 
и раздевалках, оборудован за-
пасный выход, заменены окна, 
двери, пол. Теперь в зале уложе-
на спортивная паркетная доска. 
При восстановлении спортзала 
учитывались все действующие 
требования безопасности.

Для зала было приобрете-
но спортивное оборудование на 
661 тысячу рублей: полный ком-
плекс оборудования для игры 
в баскетбол, волейбол, инвен-

тарь для занятий легкой атлети-
кой, маты, канаты, лыжи, мячи – 
волейбольные, баскетбольные, 
футбольные и т. д.

– Открытие восстановленно-
го спортивного зала – хороший 
подарок для всех нас к Новому 
году. Это единственная школа в 
поселке шахты «Берёзовская», 
поэтому переоценить ее значи-
мость для жизни всего посел-
ка просто невозможно, – отме-

тил глава округа Дмитрий Титов. 
Дмитрий Александрович поже-
лал ребятам спортивных дости-
жений. – Теперь для этого в шко-
ле созданы все условия.

Директор школы №1 Елена 
Яцкевич отметила, что школь-
ники смогут посещать не толь-
ко обязательные уроки физкуль-
туры, но и различные спортив-
ные секции, которые возобновят 
свою работу.

Татьяна Харина от лица ро-
дителей школьников поблаго-
дарила за содействие в ремон-
те главу Берёзовского городс-
кого округа Дмитрия Титова, пе-
дагогический коллектив, а так-
же всех, кто участвовал в восста-
новлении спортивного зала. Ро-
дительский комитет сделал ре-
бятам свой подарок – три бас-
кетбольных мяча.

Ксения Керн.

мой город спорт для всех  11
Образование

Для побед и достижений
В школе №1 после ремонта открыт зал для физкультуры

Активно 
и креативно
Прошли соревнования в рам-
ках проекта «Спартакиада 
нетрадиционных видов спор-
та», который принес победу 
берёзовскому ОМЦ на облас-
тном конкурсе акселерацион-
ной программы «Старт-2018».
В мероприятии приняли учас-
тие порядка 70 человек – школь-
ники, студенты, работающая мо-
лодежь. Спартакиада проходила 
по трем направлениям: «Ворка-
ут», «Лапта», «Настольные игры».

В «Воркауте» выступили 10 
спортсменов–любителей от 15 
до 25 лет. У участников было 2 
минуты, чтобы показать все эле-
менты своего выступления. Ре-
бят оценивал судья Александр 
Похлебаев, тренер по воркауту.

«Лапта» запомнилась жарки-
ми спорами и активной игрой. 
Участники рвались в бой, отби-
вали мяч, осаливали и как мож-
но быстрее старались перебе-
жать поле. В этом направлении 
сражались четыре организации 
города. За игрой следил судья 
Сергей Семеченко.

«Настольные игры» вобрали в 
себя самые трудные логические 
задачки: тримино, морской бой 
и шашки. Ребята вдумывались и 
внимательно следили за ходом 
игры. На площадке участвовали 
четыре детских объединения. А 
судьей был Николай Думанский, 
педагог станции юных техников 
(СЮТ).

По итогам спартакиады были 
выявлены победители. Первые 
места заняли на площадке «Лап-
та» – «Северный Кузбасс», на 
«Воркауте» – студент Берёзовс-
кого политехнического технику-
ма Артем Волков, а на площадке 
«Настольные игры» победителя-
ми стали ребята из СЮТ.

Диана Панкова.

В спортивном зале будут идти не только уроки физкультуры, которые есть в расписании. 
Школьники смогут прийти сюда и во внеурочное время на дополнительные занятия. Фото 
Максима Попурий.

В спортивных залах школ №№16 и 8 состоя-
лось первенство города по баскетболу в рам-
ках Президентских спортивных игр. Участни-
ками первенства стали учащиеся 8-9 классов 
школ и лицеев Берёзовского городского ок-
руга. 
Президентские игры проводятся с 2011 года с це-
лью пропаганды здорового образа жизни, фор-
мирования у подрастающего поколения позитив-
ных жизненных установок, гражданского и пат-
риотического воспитания учащихся, приобще-
ния их к идеалам и ценностям олимпизма. Про-
грамма игр состоит из обязательных и дополни-
тельных видов. К числу первых и относится бас-
кетбол.

Удивительно, но нынче получилось так, что 
места в турнирных таблицах соревнований деву-
шек и юношей распределились одинаково. Чем-
пионами турнира стали учащиеся школы №16 (де-
вушек тренирует Татьяна Набокова, юношей – Ми-
хаил Склюев). Второе место заняли баскетболис-
ты школы №2 (тренер-преподаватель Владислав 
Гирсов). Бронзовые медали у спортсменов лицея 
№17, которые занимаются под руководством Оль-
ги Петровой. Команды-победительницы награж-
дены кубками и грамотами, призеры – грамотами. 
Всем участникам вручены сладкие призы.

Традиционно были выявлены сильнейшие 
баскетболисты соревнований. Самыми резуль-

тативными игроками стали Евгения Горбачева и 
Иван Кузиков из школы №16. Лучшими игроками 
признаны Анастасия Овсянникова и Захар Петров 
(школа №16), Полина Шубенко и Николай Череп-
нин (школа №2). В число полезных игроков вош-
ли учащиеся лицея №17 Юлия Казакова и Петр 
Плотников. Победители номинаций награждены 
памятными призами и грамотами.

– От имени организаторов турнира и судей хо-
чется поздравить победителей и пожелать удачи в 
дальнейших соревнованиях всем спортсменам, –
говорит главный судья первенства Татьяна Набо-
кова. – А еще мы выражаем огромную благодар-
ность Юрию Петровичу Шнеткову за помощь в 
проведении первенства. 

Победа на муниципальном, отборочном, туре 
обеспечила спортсменам путевки на региональ-
ный этап Президентских игр. А финал их состо-
ится во Всероссийском детском центре «Орле-
нок». В это время для детей обычно организуются 
встречи со знаменитыми и ведущими спортсме-
нами страны, олимпийскими чемпионами, по-
бедителями мировых и европейских чемпиона-
тов, проводятся мастер-классы по различным ви-
дам спорта. Педагоги участвуют в круглых столах, 
знакомятся с инновационными проектами, обра-
зовательными программами в области физичес-
кой культуры и спорта.

Ирина Щербаненко.

Знай наших!

Участвуем в Президентских играх!
Завершилось первенство города среди учащихся 8-9 классов

Молодежь

В последние годы баскетболистки школы №16 занимают в 
городе лидерские позиции. Оканчивают школу талантливые 
физкультурницы – им на смену приходят не менее 
одаренные спортсменки. Завидная преемственность! 
Сегодня честь высоко держать марку выпала учащимся 8-9 
классов. Фото из архива школы. 



Рабочее место Александра Соколова опре-
делить непросто. То Александр Геннадье-
вич на ПНСках – повысительных насосных 
станциях, то на КНСках – канализационных 
насосных станциях, то на центральной ко-
тельной, а то и в уютном кабинете работает 
с документацией. Соколов – ведущий ин-
женер контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики (КИПиА) ООО «Берёзов-
ские коммунальные системы». Кроме Бе-
рёзовского, он работает в Кедровке, Про-
мышленке, Латышах. 
Путь к профессии инженера у Александра Со-
колова начался с детства, когда он увлекся 
электроникой. В армии служил в погранвой-
сках и отвечал на заставе за все, что связано с 
электричеством и радиосвязью. После службы 
работал в шахте, а в свободное время ремон-
тировал магнитофоны и «видики», которые 
ему приносили друзья и знакомые. С 2002 года 
прочно связал свою трудовую жизнь со сферой 
ЖКХ, а с 2009 года, когда теплом и водоснаб-
жением города стали заниматься «Берёзов-
ские коммунальные системы», в состав которо-
го вошли «Берёзовский городской водоканал» 
и «Берёзовские котельные и тепловые сети», 
работает на этом предприятии.

Автоматизация производственных процес-
сов, эксплуатация, техобслуживание и ремонт 
контрольно-измерительных приборов, сбор 
данных по подаче тепла, горячему и холодно-
му водоснабжению – широк круг его трудовых 
обязанностей. Горожанам, потребителям воды 
и тепла, работа Александра Геннадьевича мало 
заметна, а вот эффективность деятельности 
предприятия зависит от нее напрямую. 

Расшифруем. Прогресс вносит свою лепту 
в обновление технической базы и улучшение 
условий труда. Раньше, например, на тех же на-
сосных станциях машинисты насосных уста-

новок, как правило, женщины, находящиеся 
в постоянном шуме, следили за работой на-
сосов, их исправностью. Теперь контроль осу-
ществляется с пульта диспетчера, который мо-
жет располагаться на солидном расстоянии от 
насосов, и машинисты работают в комфортных 
условиях. На диспетчерский пульт выводятся 
почти все параметры работы оборудования. В 
котельных, к примеру, это температура выхо-
дящих газов, воды, напор воздуха, давление 
пара, уровень воды в барабане и многое дру-
гое. Полная картина дает возможность опера-
торам тщательнее следить за работой котлов. 
Автоматизация позволяет вести строгий учет 
подаваемых в город энергоресурсов – тепла, 

холодной и горячей воды, контролировать ис-
правность оборудования, выявлять возмож-
ные повреждения коммунальных систем. 

– Александр Геннадьевич – специалист на 
вес золота, – характеризует Соколова главный 
энергетик БКС Евгений Дука, – высококласс-
ный, ответственный, надежный. Он умеет до-
ходчиво передавать знания подчиненным и 
спрашивать с них. Во многом благодаря ему 
мы не знаем проблем с автоматическим обору-
дованием.

Несмотря на то что у Соколова три высших 
образования, он постоянно расширяет свой 
кругозор. Это логично – прогресс ведь не сто-
ит на месте, приходится шагать в ногу со вре-
менем. Отрадно, что интересы Александра Со-
колова и СКЭКа здесь совпадают: по направле-
нию компании он повышал свою квалифика-
цию в Кемеровском и Томском университетах, 
побывал на стажировке в Германии. Результат 
не заставляет себя ждать, как говорится, по-
смотрел – внедрил. Так, на одной из повыси-
тельных насосных станций по предложению 
Соколова внедрено оборудование с регулиру-
емыми клапанами. Исходя из параметров сети, 
они самостоятельно производят подачу воды 
в трубопровод. Такое оборудование на севере 
Кузбасса ранее не применялось. 

Но не только автоматизацией живет инже-
нер! В часы досуга занимается спортом, бегает 
на лыжах. Александр Геннадьевич с удоволь-
ствием демонстрирует снимок, где он и су-
пруга сфотографированы с Александром Бес-
смертных. Фотография со знаменитым спор-
тсменом сделана на последних соревновани-
ях, прошедших в Берёзовском. Кстати, один из 
дипломов о высшем образовании у Соколова 
– об окончании спортфака КемГУ. Все в своей 
жизни он делает профессионально. 

Ирина Щербаненко.

Подстанция 35/10 кВ «Октябрь-
ская» подает электроэнергию 
большинству потребителей го-
рода. От ее бесперебойной ра-
боты зависит жизнеобеспече-
ние и жителей, и промышлен-
ных предприятий, и объектов 
социальной сферы. Серьезная 
ответственность возложена на 
электромонтеров по обслужи-
ванию подстанции. Вернее, на 
их женские плечи. Потому что 
все они – представительницы 
прекрасной половины коллек-
тива Берёзовские электриче-
ские сети. 
– Так исторически сложилось, что 
на подстанции дежурные электро-
монтеры – женщины, – рассказы-
вает Ольга Шипилова, начальник 
оперативно-диспетчерской служ-
бы. – Основная обязанность – 
контролировать параметры элек-
трооборудования, проводить 
осмотры, выполнять переключе-
ния. А в случае неполадки на по-
мощь приходит персонал ремонт-
ных участков.

Смена длится 12 часов. Бригада 
электромонтеров состоит из пяти 
человек, которые дежурят по оче-
реди. Коллектив сложился давно –
в этом составе трудятся почти де-
сять лет. Одна их самых опытных – 
Лариса Фаатовна Кузнецова – бес-
сменно проработала на «Октябрь-
ской» почти 30 лет. Воспитала не 
одного специалиста. Свою работу 
знает в деталях, при необходимо-
сти всегда помогает коллегам. 

– Все дежурные диспетчера в 
обязательном порядке проходят 
стажировку на подстанции, – про-
должает рассказ Ольга Юрьевна. –
Я тоже в свое время прошла этот 
этап подготовки. Помню свой пер-
вый день стажера. Как раз прово-
дились переключения, и колонки 

разъединителя почему-то упали. 
Возникли гул, дуга. Слышу, мне на-
чальник кричит: «Убегай!»… Не пом-
ню, как бежала!

Работа связана с повышенной 
опасностью. Поэтому отличитель-
ные черты характера электромон-
теров подстанции – выдержка, от-

ветственность, отличные знания 
правил эксплуатации электроуста-
новок. И хорошие нервы.

– Ячейки оснащены релейной 
защитой и автоматикой, если что-
то не в порядке – срабатывает сиг-
нализация, – поясняет Ирина Вла-
димировна Карягина. – Поначалу 

я буквально подпрыгивала от звука 
сирены, но постоянные инструкта-
жи, тренировки, обучение быстро 
помогли обрести уверенность.

Хороший наставник и грамот-
ный специалист – Вера Караулова – 
вспоминает, что после реконструк-
ции подстанции, которая заверши-
лась в 2014 году, работать стало на-
много проще.

– На первом этапе полностью за-
менили коммутационно-защитное 
оборудование закрытого распреде-
лительного устройства, смонтиро-
ванного еще в 1970-х годах, – рас-
сказывает Вера Александровна. –
Установили новые выключатели 35 
и 10 киловольт, системы защиты и 
автоматики открытого распреде-
лительного устройства и трансфор-
маторы собственных нужд. В ре-
зультате значительно повысилась 
надежность работы подстанции.

На втором этапе смонтировали 
новые силовые трансформаторы 
(старые отработали более 34-х лет), 
которые оснащены специальным 
устройством, позволяющим дис-
танционно регулировать напряже-
ние под нагрузкой. Соответствен-
но, повысилось качество электроэ-
нергии и безопасность работы пер-
сонала. А город получил полностью 
обновленный важнейший питаю-
щий центр.

Галина Павловна Лучникова, от-
ветственный работник, профессио-
нал своего дела, отмечает:

– При аварийных отключениях 
дежурная должна определить, ка-

кая защита сработала, что отключи-
лось, доложить дежурному диспет-
черу и в кратчайшие сроки восста-
новить электроснабжение. Важно 
не суетиться, не поддаваться пани-
ке. Огромная поддержка – коллеги. 
Коллектив у нас очень хороший!

Действительно, бригада дежур-
ных электромонтеров подстанции 
дружная и творческая. Члены ее – 
активные участники всех корпора-
тивных мероприятий. А самое лю-
бимое – это смотр-конкурс летне-
го благоустройства производствен-
ных территорий СКЭК. Вместе го-
товятся, оформляют клумбы, ищут 
интересные идеи.

– Самая творческая у нас – Лия 
Борисовна Симакова, – говорит на-
чальник ОДС Ольга Шипилова. – 
Благодаря ее идеям и хорошим ор-
ганизаторским способностям мы 
всегда достойно выступаем на кон-
курсе. Например, в этом году устро-
или целый олимпийский парад – 
привлекли и молодежь, и вете-
ранов, и даже детей сотрудников 
предприятия.

– Работа работой, а отдыхать 
нужно, – уверены женщины. – 
Со временем сложилась хоро-
шая традиция: каждый год зимой 
ездим всей бригадой в Зелено-
горск. Катаемся со снежной горы 
на «плюшках», жарим шашлык, 
прекрасно и энергично проводим 
время, – улыбается Ирина Каряги-
на. Вот уж действительно: творче-
ские и энергичные!

Оксана Стальберг.

О хороших людях говорят: у него положи-
тельная или сильная энергетика. Олеся Де-
мидова успевает быть нежной мамой чет-
верых детей, любящей женой, отличной хо-
зяйкой, ответственным работником и отзыв-
чивым человеком. Символично, что, имея 
медицинское и горное образования, все-
таки нашла себя в энергетике – более 10 лет 
работает инженером в Северо-Кузбасской 
энергетической компании.
Олеся Демидова – инженер группы по электро-
снабжению, которая обслуживает коммерче-
ские объекты: магазины, офисы, кафе и пр. На 
сегодняшний день группа контролирует более 
580 договоров с юридическими лицами, это бо-
лее 1300 объектов!

Задача ее группы, в которую входят еще два 
специалиста – электромонтер Андрей Чурин и 
техник Наталья Шевелева, – собрать точные све-
дения об объемах электропотребления.

– Работа важная, так как позволяет выявлять 
энергопотери компании – бездоговорное, безу-
четное потребление – или, напротив, находить 
ошибки в начислениях, – говорит Олеся Деми-
дова. – Мы контролируем работу приборов уче-
та, в том числе и АСКУЭ – автоматизированной 
системы коммерческого учета, выполняем заяв-
ки на подключение к электросетям.

Трудом группы руководство довольно.
– Работа требует большого внимания и на-

пряжения. Олеся Васильевна и ее группа с этим 
справляются: готовят отчеты по каждому объ-
екту – самый ответственный период с 23 числа 

и до конца каждого месяца, – отметила Юлия 
Николюкина, ведущий менеджер отдела энер-
госнабжения г. Берёзовский ОАО «СКЭК». – Ду-
маю, что успех во многом зависит от личных ка-
честв Олеси Васильевны: ответственная, умеет 
решать сложные задачи, не боится объема ра-
боты – берет и делает! Вежлива с абонентами 
и в коллективе пользуется уважением. Человек 
с активной жизненной позицией, на нее всегда 
можно положиться.

Многие удивляются энергичности коллеги: 
как она все успевает? У Олеси Васильевны боль-
шая семья, добротный дом с хозяйством. С му-
жем Андреем они воспитывают четверых детей. 
Олеся Васильевна отмечена медалью за достой-
ное воспитание детей. Но самая главная награ-
да, конечно, их успехи. Старшая Александра – 
студентка второго курса КузГТУ, шестиклассник 
Михаил занимается на художественном отделе-
нии детской школы искусств, в этом году он за-
нял призовое место на конкурсе Академии ху-
дожеств в Санкт-Петербурге. Семиклассник Лев 
любит спорт, а младший Федор только собира-
ется в школу, но уже посещает отделение хорео-
графии.

Семейные хлопоты нисколько не меша-
ют Олесе Васильевне в работе. Наоборот, опыт 
многодетной мамы позволяет ей с максималь-
ной пользой распорядиться рабочим временем, 
выделить главные и второстепенные задачи.

– Дом и работа не могут быть в тягость, ведь 
это и есть жизнь. Но между заботами важно «за-
ряжаться», бывать наедине с собой. – Я черпаю 
силы в прогулках на лыжах по лесу. Не зря мое 
древнеславянское имя означает «лесная», – по-
делилась секретом своего жизнелюбия Олеся 
Васильевна. – А еще я вновь села за парту – вто-
рой год хожу в группу по рисованию. Нравится 
изображать животных. Свои работы я дарю, но 
в кабинете оставила озорную рыжую лисичку – 
рисунок пастелью, который несет всем радость и 
положительную энергетику.

Анна Чекурова.
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В целом инвестиции в тепло-снабжение Берёзовского со-ставили 840 млн рублей. В го-роде заменили почти 59% те-пловых сетей, причем треть из них вынесли на поверх-ность. Это во многом упроща-ет задачу техобслуживания, ремонта и контроля. При мон-таже теплосетей использует-ся пенополиуретановая те-плоизоляция производства БЭМЗ-1, который также рабо-тает под управлением компа-нии. При прокладке подзем-ных тепловых сетей приме-няются полиэтиленовые тру-бы «изопрофлекс».Начиная с 2006 года, спе-циалисты Берёзовских ком-мунальных систем обнови-ли 20 котлов (из 24-х), 16 из них капитально отремонти-

ровали именно в Берёзов-ском. В том числе установи-ли котлы с применением но-вых технологий. Так, на ко-тельной №6 впервые приме-нена технология сжигания топлива в вихре – «Торнадо», за счет чего появляется воз-можность сжигания отходов углеобогащения, дробленых углей, в том числе с высокой зольностью, а также достига-ются высокие экологические показатели. А на котельной №7 установлен котел, кото-рый работает на водоуголь-ном топливе, то есть на отхо-дах углеобогащения.Выполнена реконструк-ция центральных тепло-вых пунктов в поселках шах-ты «Берёзовская» и Южный. Практически на всех объек-

тах теплоснабжения – в ко-тельных, на повысительных насосных станциях – насо-сное оборудование замени-ли на новые мощные и в то же время экономичные насосы с частотным регулированием. На тепловые узлы многоквар-тирных домов устанавлива-

ются регулирующие устрой-ства. Это позволяет выпол-нять регулировку гидравли-ческого режима потребите-лей без их отключения.В сетевое хозяйство и объ-екты электроснабжения го-рода инвестиции состави-ли 1,2 млрд рублей. Воздуш-

ные линии электропередачи 0,4 кВ почти полностью – на 95,5% – перевели на самоне-сущий изолированный про-вод (СИП), более надежный и безопасный, чем голый про-вод. Для этого смонтировали 437 км СИП. В сетях 6 кВ заме-нили все деревянные опоры: вместо них установили почти 17 тысяч (!) железобетонных. Обновили 74% кабельных линий: 65 км заменили, поч-

ти 20 км построили новых.Обновили 40% трансфор-маторных подстанций. При этом 22 подстанции постро-или дополнительно – в цен-трах нагрузок, для обеспече-ния электроэнергией микро-районов жилой застройки. На 73% обновили распредели-тельные пункты (РП).И подстанции, и РП также выпускает Берёзовский элек-тромеханический завод – 1.

Машиностроители очень помогают своим коллегам-энергетикам: все оборудова-ние – ячейки, силовые пане-ли, даже блочно-модульные конструкции из сэндвич-панелей – собирают на заво-де, выполняют монтаж «под ключ» в соответствии с тех-ническим заданием специа-листов Берёзовских электри-ческих сетей. Экономично и энергоэффективно.На всех производствен-ных базах предприятий в со-ответствии со стандартом, принятым в СКЭК, оборудо-ваны бытовые помещения для рабочих. Обустроены удобные раздевалки, душе-вые, комнаты приема пищи со всей необходимой тех-никой. Для бригад кругло-суточного дежурства и ре-монтных бригад построены сауны. Все рабочие обеспе-чены спецодеждой. Забота о сотрудниках – это главный приоритет компании. 
Жанна Чернова.

Фото предоставлено 
СКЭК.

Развитие

Свет и тепло – в каждый дом
15 лет работает Северо-Кузбасская энергетическая компания в сфере коммунальной энергетики области

В Берёзовском обновили 16 котлов. 

Профессионалы

Сильная энергетика
Лучший инженер – многодетная мама

Олеся Демидова проверяет работу 
энергосчетчиков, а компьютерная 
программа помогает анализировать 
показания с множества объектов 
одновременно. Фото Максима Попурий.

За время работы компании в коммуналь-
ном хозяйстве Кемеровской области прои-
зошли значимые изменения. Обновляется 
сетевое хозяйство и важные объекты жиз-
необеспечения, повышается надежность 
подачи энергоресурсов, работает совре-
менная техника.

Призвание

Специалист на вес золота
Все в жизни Александр Соколов делает профессионально

Предложения Александра Соколова 
по рациональному использованию 
производственных ресурсов 
приводят к сокращению издержек 
как материальных, финансовых, так и 
трудовых. Фото Максима Попурий.

Люди дела

Творческие и энергичные
Все дежурные электромонтеры важнейшего питающего центра города Берёзовский – женщины

Дежурные электромонтеры подстанции «Октябрьская» (слева направо): Лия Симакова, Лариса 
Кузнецова, Ирина Карягина, Галина Лучникова, Вера Караулова. Фото Максима Попурий.

Подстанция «Октябрьская» осуществляет 
электроснабжение центрального микрорайона и 
поселка Октябрьский. 
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В последний день старого года Дед Мо-
роз готовил новогодние подарки для де-
тей. В этом ему, как всегда, помогали Сне-
гурочка и лесные гномы. Когда все подар-
ки были упакованы, Дед Мороз аккуратно 
сложил их в свой волшебный мешок. По-
том он уложил его в сани, а сам сел бли-
же к лошадям, чтобы управлять ими. Бе-
лая тройка лихо помчала его вперед.
По дороге Дед Мороз внимательно читал 
список детей, чтобы решить, кто первым 
получит от него подарок. Но кони так лихо 
бежали, что читать было неудобно. При-
шлось приостановиться в густом лесу. 
Дед Мороз увлекся чтением и совсем не 
заметил, как мешок с подарками исчез из 
саней. А мешок украли злые тролли.

Дед Мороз уже въехал в город, когда 
обнаружил пропажу. Он очень расстро-
ился:

«Что же делать, где искать мой ме-
шок?! Дети обидятся, если не получат 
свои подарки. Ведь они весь год стара-
лись ради них: хорошо учились и были 
послушными…»

И вдруг Дед Мороз услышал, что кто-то 
щебечет у него над головой. Оказалось, 
что это красногрудый снегирь. А посколь-
ку Дед Мороз знал язык всех животных 
и птиц, он сразу понял, о чем идет речь. 
Снегирь рассказал ему, что случайно под-
слушал разговор троллей. Они жалова-
лись, что им никто никогда ничего не да-
рит, поэтому они и украли мешок.

И Дед Мороз решил вернуться домой, 
чтобы собрать другой мешок подарков. 
Нужно было торопиться, но кони уже на-
столько устали, что не могли бежать быс-
тро. А Дед Мороз боялся опоздать на но-
вогоднюю елку.

Тогда снегирь полетел вперед, поз-
вал северных оленей. Они прибежали к 
Деду Морозу, он сел на самого крепко-
го из оленей, и они быстро помчались к 
Снегурочке с гномами за новыми подар-
ками. «Хорошо, что список у меня в шубе 
остался», – подумал Дед Мороз.

Олени быстро домчали Деда Моро-
за до терема. Снегурочка и гномы сно-
ва помогли собрать подарки, и Дед 
Мороз опять отправился в путь. Когда 
он проехал половину дороги, подня-
лась сильная буря. Пока Дед Мороз ее 
усмирял, олени сбились с пути. Они на-
чали искать дорогу и случайно наткну-
лись на пещеру, где жили тролли. Дед 
Мороз подошел к пещере и услышал 
разговор:

– Нас все считают злыми, страшными, 
никто нас не любит. Но мы на самом деле 

хотим, чтобы нас тоже любили и чтобы 
нам тоже дарили подарки. Добро рож-
дает добро.

И Дед Мороз понял, что они правы. 
Он вошел в пещеру и сказал:

– Я прощаю вас за ваши проделки и 
дарю вам мешок с подарками. А вы поо-
бещайте мне, что больше не будете про-
казничать и станете делать только доб-
рые дела…

Тролли с радостью согласились. Они 
проводили Деда Мороза до оленей, по-
казали дорогу. Олени быстро домчали 
его до лошадей.

Дальше в санях с мешком Дед Мороз 
ехал без приключений. Дети вовремя по-
лучили подарки и были очень рады. Они 
пели песни, рассказывали стихи и пляса-
ли. И Мороз был счастлив, ведь все за-
кончилось благополучно.

Проба пера

Мудрый Дед Мороз Катя Федотова,
учащаяся 4 «А» класса лицея №17.

Белоснежье, лепота, роскошь царская… Я люблю тебя всегда, ширь барзасская… 
Фотоэтюд Юрия Михайлова.

Анатолий Горипякин

Новый год
Открывай, душа, калитку.
Здравствуй, здравствуй, 
Новый год!
Выпускай свою улыбку
В развеселый хоровод!
Смех морозным звоном льется,
Песнь искрится на устах,
Сердце в пляс задорный рвется,
Звездный блеск в твоих глазах.
Год проводим уходящий
И бокалы сдвинем вновь.
Встретим Новый, приносящий
Радость, счастье и любовь!

Надежда Антоненко

Зимняя 
сказка
Лес. В лесу сосна, береза,
Воз пустой Деда Мороза,
И вокруг ни зги не видно.
За Мороза так обидно!
Потерял он свой мешок,
Видно, слабо ремешок
Затянул на животе,
Вот и хнычет в темноте:
«Помогите, белка, волк,
Не возьму никак я в толк,
Кто посмел устроить кражу?
Как же мне найти пропажу?»
Слышит лес, и слышат звери,
Как грустит он о потере.
И решили: «Мы поможем.
Нету Деда нам дороже».
Зашумели враз деревья:

Предновогодний «Открытый микро-
фон» в Центре культурного развития 
собрал мальчишек и девчонок разно-
го школьного возраста, а также опыт-
ных прозаиков и поэтов.
В числе гостей были известные берёзов-
цам Анатолий Горипякин и Юрий Ми-
хайлов, стихотворения которых отли-
чались образностью и глубиной мысли. 
Пришли постоянные участники поэти-
ческих чтений Владимир Ковригин и Ва-
лентин Роков, а также Алексей Дорофе-

ев со своим сыном – малыш не побоялся 
прочитать любимое стихотворение.

Дебютировали на «поэтическом огонь-
ке» четвероклассницы из лицея №17 Ксе-
ния Бервинова, Милана Смирнова и Ека-
терина Федотова. Они порадовали зри-
телей увлекательными сказками.

Атмосфера в зале была новогодней, 
ведущими на празднике стали две внуч-
ки Деда Мороза (Оксана Рокова и Вла-
дислава Шевченко). Они предложи-
ли участникам вечера нарядить свои-

ми четверостишьями маленькую елоч-
ку. В чудесном вечере участвовали ак-
тивисты городского совета старшеклас-
сников, ведь в его рядах много роман-
тиков и чутких сердец. Например, Конс-
тантин Шульга спел под гитару лиричес-
кую песню.

Сюрпризом для участников открыто-
го микрофона стало выступление тан-
цевального коллектива «Сударушка» и 
воспитанников студии восточного танца 
«Фаиза».

Весь вечер собравшиеся в Зеркаль-
ном зале наслаждались красивыми сти-
хами. Поэты делились и своими воспо-
минаниями о новогодних праздниках. 
«Новый год, сижу в подвале, чищу там 
картошку», – вспомнил Владимир Ков-
ригин случай периода своей службы в 
армии. А Оксана Рокова предложила 
присутствующим забыть старые обиды 
и новый год начать с чистого листа: «За-
втра – новое, прочь вчерашнее!»

Иван Шарычев, юнкор.

Встречи

Завтра – новое, прочь вчерашнее!

«Видно, подмешала зелье
Деду в чай Баба Яга,
Эта старая карга.
Если так оно случилось,
Что же дальше приключилось
С сей пропажей драгоценной
В новогодний день бесценный?»
Пораскинул Дед мозгами:
«Ведь разыщут звери сами
Этот чудненький мешок.
Надо лишь пустить слушок».
Руки рупором сложил
И округу оглушил
Громогласным он воззваньем,
Своим искренним признаньем:
«Пташки, звери, помогите,

Дед Мороз в беду попал.
Я прошу вас, разыщите,
Кто же мой мешок украл?»
Услыхала зов сей Вьюга – 
Дед Морозова подруга – 
И давай по лесу шарить,
Под деревьями смотреть,
И зверей поземкой шпарить,
Песню зимнюю им петь.
Разогнала всех по лесу
В поисках мешка она.
Волка – старого повесу – 
В розыск погнала сама.
Чует он какой-то след…
Впереди стоит избушка,
Из окошка виден свет.

А в избе сидит старушка.
Он поближе подбежал.
Смотрит, это Бабка Ежка.
Разозлившись, Волк сказал:
«Ах ты, старая карга!» 
Говорит он Ежке:
«Ты почто, Бабка Яга,
Подставляешь ножку?»
Видит бабка, дело худо,
Надо задний ход давать.
Хоть надеялась на чудо,
Ей подарков не видать!
«Пошутила я, сыночек.
Просто я учила дочек
На подарках колдовству,
Чародейству, волшебству».

Отдала подарки бабка,
Волк их Деду передал.
Заискрилась снегом шапка,
Лес ожил и зашептал:
«Благодарны тебе, Вьюга,
Деду ты смогла помочь.
Ты и нам теперь подруга – 
Леса сказочного дочь».
К возу Дед Мороз подходит,
Свой мешок в него кладет,
Скоро с нами в хороводе
Встретит лучший Новый год!

Елена Любецкая
*   *   *

Белый снег серебром искрится
И узорным ковром ложится.
Все тропинки в лесу запутаны.
Ели в мягкие шубы укутаны,
А березки, дворцовые дамы,
В белых платьях с янтарями.
Наступили ноченьки долгие.
Все застыло  в безмолвии…
Пусть зима колыбельную спела,
Но деревья по-царски одела.

*   *   *
Засверкают елки скоро – 
В дом стучится Новый год.
Дед Мороз из коридора
Поздравлять придет народ.
Это странное волненье…
Волшебство в душе храним,
Праздничное настроенье:
В сказке быть хоть день хотим.
Мандарины, и конфеты,
И бенгальские огни,
Оливье и винегреты
На столе всегда важны.
В чудеса всем сердцем верим,
Праздник наш незаменим.
Бой курантов пустим в двери – 
Новый год неповторим!

Новые стихи
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(Продолжение на 16 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 28 декабря (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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

с пометкой «Купон» до 12:00 25 декабря 2018 г.

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

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

на который вы можете отправить заполненный 
и сфотографированный купон. 

Купоны высылайте на mgkupon@mail.ru

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
НИВА-ШЕВРОЛЕ 2013 г. в. (про-

бег 35 тыс. км). Тел.: 8-913-137-
92-20.

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

УАЗ-2206 2001 г. в. (кат. «Д») – 150 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-604-17-
98. 

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

ХОНДА-CRV 2008 г. в. (хор. сост., про-
бег 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. Волко-

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

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

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

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

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

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

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

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

1 - КОМ Н .  к в.,  п р.  Л е н и н а,  4 0,  1 
эт.  (с  р е м о н то м) – ц е н а до -
г о в о р н ая.  Те л.:  8-951-59 1-92-
9 0. 

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

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

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

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 5 эт. Тел.: 
8-950-261-09-27.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 2 
эт. (ремонт). Тел.: 8-923-513-37-23, 
8-923-603-72-01.

1-КОМН. кв. в центре, 2 эт. Тел.: 8-909-
510-62-23.

1-КОМН. кв. в р-не вокзала (S=27,5 кв. 
м, кирпич. дом). Тел.: 8-923-116-07-
38.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 6, 4 эт. (хор. 
сост.) + гараж в подарок (1 собств-к, 
док-ты готовы) или обмен на Кеме-
рово с моей доплатой. Тел.: 8-951-
173-83-19. 

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 27, 
2/5 (S=54 кв. м) – 1450 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-913-297-08-30.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7, 3 
эт. (после евроремонта, переплан., 
все узак., большая кухня) или обмен 
на Кемерово по договоренности. 
Тел.: 5-50-82, 8-951-589-01-00.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 3 эт. – не-
дорого. Тел.: 8-913-315-19-82, 8-950-
586-98-22.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 3 эт. 
Тел.: 8-923-631-35-76.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 32, 2/2, час-
тично с мебелью – цена договорная, 
торг. Тел.: 8-951-229-06-79.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 2, 3 эт. (окна 
ПВХ, с/у разд.) – 900 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-923-510-50-66.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 1 эт. (стек-
лопак., линолеум, хор. сост., светл., 
тепл.) – срочно, 850 тыс. руб. Тел.: 
8-950-585-97-27.

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Кировский 
район, 5/5 кирпич. дома (21,6/16/13,8, 
кухня 7,3, с/у разд., два коридора 6,3 
и 7,8 кв. м, «сталинка», потолок 3 м, 
кафель, линолеум, натяжн. потолки. 
Остается дорогой кухонный гарнитур. 
Очень теплая. У больничного город-
ка. В шаговой доступ-ти школа, де-
тсады, остановки обществ. транспор-
та, недалеко бассейн, Дворец культу-
ры, Дом творчества) – 2200 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-923-607-19-94. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре, частично 
с мебелью и бытовой техникой (ка-
фель, 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, гар-
нитур, 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 остановки, 
подъезд тихий, 4 жилых кв-ры, пе-
рекрытия бетон.) – 900 тыс. руб. тел.: 
8-952-171-04-90.

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15 (ря-
дом детсад, школа) и 1-комн. кв. в п. 
ш. «Березовская» – все в отл. сост. 
Тел.: 8-913-316-42-75.

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, 1 собств-к). 
Тел.: 8-961-719-38-44.

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовс-
кая» (сталинка, S=90 кв. м), дача в д. 
Дмитриевка (баня, беседка новая). 
Тел.: 8-923-615-97-49.

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 4 эт. (S=50 
кв. м, обычн. сост.) – 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-942-39-65.

3-КОМН. кв., ул. Школьная, 2, 1/3 
(S=74,5 кв. м, пластик. окна, тепл.) – 
950 тыс. руб. Тел.: 8-950-585-73-27.

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

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

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

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

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

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

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

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 2 эт. 
(без балкона, сух., солнеч., пластик. 
окна).Тел.: 8-961-227-15-67, 8-951-612-
17-22. 
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 5, 5/5 – 
800 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1200 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 3/5 – 
1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
720 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 950 
тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 
1050 тыс.
Нежилое помещение, ул. Черняховского, 125 кв. м 
– 1050 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
500 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 
400 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 – 
900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
650 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 46, 5/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 6, 5/5 – 
1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 3/5 – 865 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 2/5 –950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 3/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 4/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4а, 2/5 – 
800 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 – 1080 
тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.

2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 – 
1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. 
ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Школьная, д. 7, 1/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1200 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Волкова, д. 8, 1/5 – 1350 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1600 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 – 
1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1350 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 5, 3/5 – 
1400 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1400 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1650 
тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 
тыс.
дом, ул. Тургенева, (2к+к) – 500 тыс.
дом, ул. Суворова, (3к+к, в/с, туалет, ст. пак., натяж. 
потолки, баня, гараж) – 1650 тыс.
дом, п. Барзас, ул. М.Горького, (1к+к) – 150 тыс.
дом, ул. Котовского, (1к+к, печное, 1 ст. пак., баня, 
гараж) – 500 тыс.
дом, ул. Родниковая, (2 эт., ст. пак., ванная, 15 соток в 
собств.) – 2550 тыс.
дом, ул. Крупской, (3к+к, баня, 10 соток в собств.) 
– 1100 тыс.
дом, ул. Кедровая, (4к+к, ст. пак., баня) – 500 тыс.
дом, ул. Западная, (ст. пак., без внутренней отде-
лки) – 700 тыс.
дом, п. Разведчик, ул. Кедровая, (3к+к, баня, 29 со-
ток в собств., ст. пак., сайдинг) – 850 тыс.
дом, ул. Б. Хмельницкого, (1к+к, в/с, баня, мансар-
да) – 950 тыс.
дом, ул. Тимирязева, (2к+к, в/с, баня) – 750 тыс.
дом, ул. Новоселова, (3к+к, в/с, баня, два дома на 
участке) – 900 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., ко-
лодец) – 500 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая баня, 
земля в собств.) – 750 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 500 тыс.
дом, ул. З.Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) – 
450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кух-
ня) – 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., 
в/с) – 1750 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 700 тыс. 

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

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

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

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

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

ЦЕНА 1050 ТЫС.

Реклама

ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д.9, 4/5 – 450 т.р. (17,2 м кв.) стеклопакеты, хоро-
шее сост.
комната с подс. ул. Волкова д.11, 5/5 – 380 т.р. (17,5 м кв.) стеклопакеты.
комната с подс. ул. Мира д.40, 2/5 – 450 т.р. (17,2 м кв.) стеклопакеты, обыч-
ное сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/балко-
на, ст. пакеты.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 900 т.р. (30,6 м кв.), хор. сост., ст. паке-
ты, ОБМЕН.
1-к. кв. ст. пл. ул. Лужбина, д. 1а, 2/2 – 600 т.р. (27,9 м кв.), окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 5/5 -800 т.р. (49,8 м кв.) ст. пак. хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 700 т.р. (47,4 м кв.) обычное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5– 1100 т.р. (47,4 м кв.) ст. пакеты, отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 5/5 – 1250 т.р. (44,2м кв.), стекл. пак., отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т.р. (47,4м кв.), стекл. пак., хор.сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 32, 5/5 – 900 т.р. (44,6м кв.), стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45м кв.), стекл. пак., хор. сост. 
Изолир.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 5/5 – 750 т.р. (44м кв.), стекл. пак., обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 4/5 – 900 т.р. (44,5м кв.) окна ПВХ, обычн.сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 64, 2/5 – 1050 т.р. (51,8м кв.) окна ПВХ, обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. – (41,7 м кв.) обыч. сост., 
ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1050 т.р. – (52,6 м кв.) обыч. сост., 
ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 6, 4/5 – 1090 т.р. – (52,5 м кв.) отл. сост. сост., 
ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.21, 1/5 – 1200 т.р. – (51,9 м кв.) хор. состоя-
ние, стеклопакеты.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 5/5 – 1300 т.р. – (52,3 м кв.) окна ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 17, 5/5 – 1050 т.р. – (52,8 м кв.) окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 3/3 – 800 т.р. (32,8 м кв.) хор. сост., кафель, ст. 
пак., ОБМЕН.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 800 т.р. (51,4 м кв.) – отличное состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 м кв.) – обычное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 м кв.) – обычн. состояние. 
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак., хор. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 м кв.) – окна пласт., балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 – 880 т.р. (54 м кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5-950 т.р. (52,1кв. м) обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 780 т.р. (42,9 м кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 2/5 – 750 т.р. (45 м кв.) – окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 4/5 –1250 т.р. (м кв.) стекл. пак.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 –1450 т.р. (63 м кв.). в отл. сост. С ме-
белью. ТОРГ.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5– 1000 т.р. (48,2 м кв.) обычное состояние, 
ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5– 1450 т.р. (62,4 м кв.) ст. пакеты, хор. сост., 
ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. сост. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 23, 5/5– 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 28, 1/2– 950 т.р. (58 м кв.) ст. пак., отл. сост. ЕВРО.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5– 1450 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, отл. сост. 
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5– 1350 т.р. (63 м кв.) стеклопакеты. 
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5– 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. сост. ОБ-
МЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Кирова, д. 2, 3/3 – 1550 т.р. (75,8 м кв.) окна пластик., 2 бал-
кона, хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р. (67,2м кв.) – хор. сост., два 
балкона.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1350 т.р. (61,3 м кв.), хор. сост. 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т.р. (82,8 м кв.), ст. пак., отл. сост., 
ОБМЕН 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1880 т.р. (76,6 м кв.), ст. пак., хор. сост., 
балкон ПВХ. 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 4/5 – 1650 т.р. (90,3 м кв.), ст. пак., об. сост.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т.р. (69,9 м кв.), хор. сост., ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), переплан., ст. пак., хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5-1550 т.р. (61,7 м кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап.
дом г. Кемерово, ул. Сурикова, 2к+к, в/сл, душ. каб., постройки, котельная, 6 сот. – 
750 т.р. ОБМЕН на БЕРЕЗОВСКИЙ
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив, (50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. в собств. 
– 1000 т.р. Обмен
дом ул. Кочубея, 3к+к, вода/слив, (55,8 кв. м), земля 15 сот., постройки, гараж, 
углярка. – 900 т.р.
дом ул. Ермака, 3к+к, (34,6 кв. м), баня, гараж, летняя кухня, постройки – 750 т.р. 
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня новая– 
800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.

дом (п. Октябрьский) ул. Дунайская, 3к+к, (112,3 м кв.), сайдинг, ст. пак., душ, ту-
алет – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м кв.), баня, га-
раж, зем. 10 сот – 1300 т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Одесская, 2 к+к, отопл. печное, баня, постройки (38,3 
м кв.), 18 сот. – 550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная, (45,4 м кв.), 12 
сот. – 850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Попова, 3 к+к, веранда, печн. отопл., (43,5 м кв.) – 
800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот., гараж, баня, пост-
ройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.), в/сл, баня, зем.13 сот. – 
500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Ломоносова, 34к+к, (77,5м кв.), в/сл, постройки, ко-
тел., зем.6 сот – 1400 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к, (67 м кв.), ст. пак, нов. баня, все пос-
тр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (Лесничество) ул. Цветочная, 3 к+к, (48,8 кв. м), баня, отл. состояние, 16 
сот/соб. – 900 т.р.
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 3 к+к, (40 кв. м), баня, туалет, душевая, 
17 сот. – 450 т.р. ОБМЕН.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), баня, гараж, 
угл., стайка, 18 сот/соб. – 700 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Семафорная, 2к+к, баня новая (49,2 кв. м) – 500 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) – 550 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив (46,5 м кв.) окна пласт., сай-
динг, постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак., в/с, сарай, баня –800 
т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. отопл., 
в/сл., – 850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Резвых, 4к+к, (79,4 м кв.) пл. окна, постройки, баня, центр. 
отопление – 1350 т.р. ТОРГ
дом ул. Л. Шурап, (101,6 м кв.) 4к+к+туалет, в/с титан, отопл. вод. кот., баня, га-
раж, 19 сот. – 700 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Карьерная, (44,4 м кв.), новый дом, ст. пак., построй-
ки, 15 сот. – 750 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, туал., мансандра, – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (52 м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, котел – 
650 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. 2-я Рабочая, (33,5 м кв.), 2к+к., все постройки, хор. сост., 13,5 
сот. – 750 т.р. ОБМЕН 
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус квартиры) баня 
– 550 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина, (32,4 м кв.), 4к+к., в/с ,2 эт., постр., кирпич, зем-
ля 27 сот. – 1000 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (52,3 м кв.), 3к+к., в/с, гараж, постр., баня, 12 
сот. – 1150 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к., в/с, 2эт., гараж, окн. пласт. 
Баня – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к, в/с, туал., душ., (48 м кв.), новая баня, зем. 15 
сот – 650т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Шоссейная, 3к+к. (54,1 м кв.) котельная, ст. пакеты, пост-
ройки, 15 сот/соб. – 650 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к. (39,9 м кв.) 24сот. Сруб на 
баню, хор. сост. – 490 т.р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал, (147 м кв.), земля 14 сот., печн. отопление, в/
сл. – 2700 т.р. ОБМЕН, ТОРГ.
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к, веранда., (45,4 м кв.), печн. отопление, в/
сл. – 1100 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. отопл., 
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт., кирпич (232 м кв.), 15 сот/соб., центр. отопл., 
постройки – 3000 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное отопление, 
бассейн, есть все – 3650 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, (213,6 кв. м), 14 сот., отличное состоя-
ние – 5000 т.р. ТОРГ
нежилое помещение ул. Черняховского, (70 м кв.) хор. сост. или аренда – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. м) + 
6оо кв. м – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д– 25 м кв.-60 т.р. (недострой)
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 м кв. – 150 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. – 3550 т.р. Готовый биз-
нес! склад 65 кв. м
магазин «Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. м – 8 000 т.р. Го-
товый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6 000 т.р. Гото-
вый бизнес!
нежилое здание и земельный уч-к ул. Черняховского (198,6 кв. м) земля 574 
кв. м – 11 050 т.р.

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

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

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

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

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

ДОМ, ул. Тимирязева (все постр., земли 
15 сот. в собств-ти) – 2550 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-913-297-08-30.

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ, 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 (гараж, 
баня, углярка, земли 10 сот. в собств-
ти, котел, хол./гор. вода, сану-
зел, ванна, Интернет, ТВ, торг). Тел.: 
8-923-509-42-88.

ДОМ, ул. Пархоменко (3 к+к, баня, га-
раж, земля в собств-ти, пластик. 
окна, сайдинг). Тел.: 8-950-585-73-
27.

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

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

ДОМ недостроенный из бруса 12х13 за 
ВГСЧ (новая баня, гараж, участок 15 
сот., док-ты готовы, 1собств-к). Тел.: 
8-951-610-20-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БОКСЫ гаражные в р-не бывш. школы 
№ 3 (два, новые, большие ворота, 
незанос. стор.) – 380 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-923-509-02-85.

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

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

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

19-42. 
АЛОЭ большой, 3-х лет, на лекарство. 

Тел.: 8-908-959-56-30. 
АЛЬБОМЫ под монеты, марки, боны, 

значки. Тел.: 8-913-536-70-09.
ВАЛЕНКИ мужск. на р. 43-44, шуба 

искусственная р.48-52 – все де-
шево. Тел.: 3-05-08, 8-913-283-
40-42.

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

ВЕНИКИ березовые, двойная вязка, 
пара – 150 руб. Тел.: 8-951-618-71-77. 

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

ДИВАН – дешево. Тел.: 8-913-331-56-72.
ДИВАН б/у, в хор. сост., доставка. Тел.: 

8-923-469-38-93.
ДИВАН б/у. Тел.: 8-951-593-62-52.
ДИВАН детский, б/у – недорого. Тел.: 

8-950-588-09-05.
ДИВАН угловой – 8000 руб. Тел.: 8-923-

602-13-17. 

ДУБЛЕНКА женская р. 50 (по колено, 
капюшон, в отл. сост.). Тел.: 8-960-
932-05-81.

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

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029: заднее стекло, 
4МКПП, комбинация приборов, ко-
ленвал, поршневая. Тел.: 8-913-405-
46-73.

КАПУСТА свежая (домашняя), ква-
шеная капуста, картофель круп-
ный. Обр.: ул. Энтузиастов, 41-1, тел. 
8-950-265-38-23.

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

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

КАРТОФЕЛЬ крупный, семенной (из 
погреба), соленья. Тел.: 8-923-615-
91-06.

КАРТОФЕЛЬ, свекла, морковь (обычн. 
и фиолет.) – все домашнее. Тел.: 
8-923-516-61-26.

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

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

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

КОЛЯСКА детская «Ayris» (цв. беже-
во-желтый, колеса с камерой, в отл. 
сост.) – 8000 руб. Тел.: 8-952-171-04-
90.

КОСТЮМ горнолыжный р. 48-50 – 
3500 руб., шуба из меха нутрии р. 52-
54 – 10 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-923-
615-97-49.

КРОВАТЬ разм. 90х150, с матра-
цем (доставка). Тел.: 8-923-469-
38-93.

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

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

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

МАШИНА стиральная (п/автомат) – 
1200 руб., телевизор рабочий – 1000 
руб., стол компьютерно-письмен-
ный (с секретером) – 1500 руб. Тел.: 
8-905-070-65-00.

МАШИНА стиральная «Вестелл» (за-
грузка 6 кг). Тел.: 8-951-618-12-32.

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

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

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

МАШИНА швейная «Чайка» на запчас-
ти – 1000 руб. Тел.: 8-904-960-53-83.

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

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

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

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

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

НОЖНИЦЫ электрические бытовые, 
электрогайковерт, пушка тепловая, 
электрорубанок. Тел.: 8-913-414-25-
18.

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

ПАМПЕРСЫ «Seni» № 1 для взрослых и 
пеленки, пачка 30 шт. – 300 руб. Тел.: 
8-906-984-46-13.

ПАМПЕРСЫ «Seni» № 3 для взрослых – 
600 руб., салфетки 60х90 – 300 руб. 
/упак. Тел.: 8-923-523-56-24.

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

ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 4 для взрослых – 
400 руб. Тел.: 8-923-495-19-57.

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

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

ПИХОРА, пальто меховое р. 42-46, 
вещи для девочки, кофты, платья р. 
38-42 – дешево. Тел.: 3-22-97.

ПИХОРЫ женские р. 48 (две, отделка 
мех норки и песца), берет норковый 
– дешево. Тел.: 8-923-602-89-06.

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

ПОЛУСАПОЖКИ зимние р. 38 (новые, 
натур. мех, кожа) – 4000 руб., дуб-
ленка женск. р. 64 – 1500 руб., торг. 
Тел.: 8-951-182-97-84.

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

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

САПОГИ зимние р. 38-40 (финские, 
длина вместе с каблуком 41 см, каб-
лук 5 см, нос тупой). Тел.: 8-923-613-
60-38.

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

СТОЛИК туалетный, с зеркалом, в хор. 
сост. Тел.: 8-951-593-62-52.

ТАБУРЕТЫ по сходной цене (торг умес-
тен). Тел.: 8-913-280-73-39.

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

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

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

ТУФЛИ  женские «Basconi» 
р. 39 (черные, каблук 11 см). 
Тел.: 8-923-501-43-04.  
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а (отделение центрального 
Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-951-174-5448, 8-908-947-8007, 
8-908-946-7515, 8-908-946-73-74, 8-908-947-7220, 
8-908-930-4808, 8-951-162-4747. Деятельность агентства 
застрахована. Большой спектр услуг: купля-продажа, 
аренда, обмен, дарение, наследство. Сопровождение 

сделок. Официальные партнеры банков, возможно оформление ипотеки без 
первоначального взноса, реализация материнского капитала независимо от 
возраста ребенка. Консультация ипотечного брокера – бесплатно.
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. старой планировки, 1 этаж, срочно! – 350 т.р., ст. 
пак, в/сл, треб. рем.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 2, 1/5 – 630 т.р., освобождена.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 8, 5/5 -1000 т.р., ст. пак., с/у разд., 
сост. хор. 
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5 – 1250 т.р., сост. обычн.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 1/5 – 1250 т.р., ст. пак., с/у 
разд., сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 900 т.р., окна дерево, с/у 
разд., сост. обычн. 
 3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., отоп-
ление печное.
КГТ (Кемерово) пр. Ленина 137Б, 4/9 – 850 т.р., ст. пак., 
обои, линолеум, вх. дверь евро.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м кв.), в/сл, 
с/у, постройки – 900 т.р. торг (обмен на 2-к, 1-к квар-
тиру) 
дом в Тисульском р-не п. Комсомольск 3к+к 61м кв., га-
раж, хоз. постройки, баня. 550 т.р.  
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р., 
сост. обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 430 т.р., 
сост. обычное.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 2/5 – 450 т.р., 
ст. пак., м/к новые, обои, с/у разд.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 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. обыч-
ное.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т. р, ст. пак., хор. 
сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т. р, сост. хор., с ме-
белью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 750 т.р., сост. хор., окна 
ПВХ, линолеум, кафель. 
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., обычн. 
сост., освобождена. Рассрочка.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1050 т.р., студия, ст. 
пак., балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а, 5/5 – 900т.р, ст. пак., 
лоджия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 600 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 -900 т.р., комнаты смежные, ст. 
пак., балкон ПВХ, с/у кафель. ТОРГ. 
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т.р., хороший ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 3/5 – 950 т.р., после кап. ре-
монта.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак, натяж-
ной потолок.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 450 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное, освобождена.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д.11, 4/5 – 600 т.р., ст. пак., линоле-
ум. Торг.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 700 т.р., ст. пак, душ. каби-
на, хор. сост.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 550 т.р., ст. пак, сост. обыч-
ное.
1-к. кв. ул. Лужбина, д. 3, 1/3 – 700 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. ул. Волкова, д.2, 1/5 – 650 т.р., 1 ст. пак., треб. ре-
монта.
2-к. кв. ул. Волкова, д.11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д.2, 1/5 – 1000 т.р., ст. пак., ламинат, 
кафель, хор. сост.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д.6, 1/5 – 870 т.р., ст. пак., линолеум, 
кафель, хор. сост. 
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1150 т.р., ст. пак, отл. ремонт, 
кафель, мебель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 950 т.р., ст. пак., с/у разд., 
ламинат.
2-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 900 т.р., сост. обычное, с/у 
разд., кафель.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 800 т.р., сост. обычное, 1 
ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 850 т.р., ст. пак, хор. состоя-
ние, кафель. Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, 
перепланировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д.2, 2/5 – 1250 т.р., евро-
ремонт.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак, с/у 
разд., балкон дерево.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т.р., евроремонт.

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

Реклама

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 – 500 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, 1 эт. (8/19/34) – 790 т.р.
1-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, 11а, 4 эт. (9/16/40) – 
780 т.р.
2-к. кв., ул. 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) – 1250 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) – 1250 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, 4 эт. (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) – 800 
т.р.
дом, ул. Пионерская, 66 кв. м (3к+к, постройки) – 
890 т.р.
дом и зем. участок, ул. Красноярская, 83,2 кв. м (3 к + 
к, с/у в доме, з/у 1900 кв. м) – 1150 т.р. 
дом кирпич., ул. Одесская, 61 кв. м (кирпич., 4к+к, 
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.) – 4500 
т.р., обмен
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (3 уровня, 2009 г. п.) 
– 2150 т.р.
дом кирпич., ул. Таежная, 3 эт, 278 кв. м, все построй-
ки – 3200 т.р., обмен
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 2 
– 1100 т.р.
нежилое помещение, 53 кв. м ул. Кирова – 1300 т.р.
нежилое помещение, 59 кв. м, ул. Ленина – 1350 т.р.
нежилое помещение, 259 кв. м пр. Шахтеров, 25 – 
2190 т.р.
нежилое помещение, 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 

ПРОДАЖА
Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 4/5 (18 кв. м) – 500.000 руб. 
(торг, сост. хорошее)
3/4 доли в 1-комн. кв., пр. Ленина, 4, 3/5 – 500.000 руб. (хоро-
ший торг)
1-комн.ул. Мира, 46, 4/5, (35,9 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 850.000 руб. 
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. (состояние обыч-
ное)
2-комн. ул. Волкова, 1, 2/5 (50 кв. м) – 800.000 руб. (торг) либо об-
мен на ж/д. варианты
2-комн. ул. Фурманова, 8, 3/3, (56,3 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5, (44,3 кв. м) – 900.000 руб., санузел сов-
мещен, торг.
2-комн. ул. Лужбина, 1а, 1/5, (48,1 кв. м) ул. пл. – 1.100.000 руб. (лод-
жия, торг) 
2-комн. пр. Шахтеров, 3, 9/9, (52,4 кв. м) – 1.250.000 руб. (сост. хор,) 
либо аренда
2-комн. пр-т Ленина, 53, 3/5, ул. пл. – 1.300.000 руб. (хор. ремонт, 
балкон ПВХ, торг)
2-комн. б-р Комсомольский, 15, 7/9, (45,8 кв. м) – 1.350.000 руб. (хор. 
ремонт, с мебелью, торг) 
2-комн. пр. Шахтеров, 27, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 руб. (сост. 
отл., торг)
2-комн. пр. Шахтеров, 27, 3/5, (53 кв. м) – 1.550.000 руб. (евроре-
монт, мебель, торг) 
3-комн. ул.8 Марта, 6, 4/5, (50 кв. м) – 930.000 руб. (торг)
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 950.000 руб. 
3-комн. б-р Комсомольский, 11, 2/5, (50 кв. м) – 1.120.000 руб. (сост. 
отличное)
3-комн. пр. Ленина, 1, 3/5, (50 кв. м) – 1.250.000 руб. (состояние 
обычное)
3-комн. ул. 8 Марта, 3, 3/5, ул. пл. (64 кв. м) – 1.300.000 руб.
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв. м) – 1.350.000 руб. (состояние 
обычное) либо обмен на 1-2 ком. с доплатой кроме Волкова и 8 Марта.
СРОЧНО 3-комн. бул. Молодежный, 10, 1/5, (58 кв. м) – 1.250.000 руб. 
3-комн. пр. Ленина, 36, 1/5, (63 кв. м) – 1.450.000 руб. (сост. отл.) или 
обмен на 2 квартиры
3-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м.) – 1.350.000 руб. или обмен на 
2-х комн. с доплат.
3-комн. пр. Ленина, 44, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 руб. (состояние от-
личное, с мебелью)

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

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

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

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

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

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

Реклама

ФАРЫ новые на ГАЗ-31029 (2 шт.) – 600 
руб. Тел.: 8-951-609-87-99.

ХОЛОДИЛЬНИК «Bosch», стираль-
ная машина «Bosch», в отл. сост. Тел.: 
8-983-053-28-64. 

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

ХОЛОДИЛЬНИК б/у – 600 руб. Тел.: 
8-951-603-93-94.

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

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, доставка. Тел.: 
8-923-469-38-93.

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-951-593-62-
52.

ШКАФЫ от стенки (два), рукав орто-
педический, пара джинсов р. 31 (но-
вые) – все дешево. Тел.: 8-952-170-16-
36, 8-900-100-09-07.

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

ШУБА из меха нутрии р. 50-52 (новая, 
цв. «неон», длин., торг). Тел.: 8-913-
334-34-28.

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

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

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

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

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

ЩЕНКИ черного той-пуделя (с родос-
ловной и без) и южнорусской овчар-
ки. Тел.: 8-923-600-18-91.

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
КВАРТИРУ, рассмотрю любой район. 

Тел.: 8-913-120-02-71. 
КВАРТИРУ в микр-не за наличный рас-

чет. Тел.: 8-950-586-98-22.
ДОМ в п. Октябрьский или в районе 

вокзала. Тел.: 8-905-949-73-87.
АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с 

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

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

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

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

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

МАШИНЫ стиральные « Инде-
зит», «Аристон» (неисправные, 
самовывоз). Тел.: 8-923-486-
76-58. 

МАШИНУ стиральную, с загрузкой 4-6 
кг, желат-но «Самсунг». Тел.: 8-951-
590-97-57, 8-900-053-43-57.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДИВАН-ЭКСПРЕСС. Тел.: 8-951-590-97-
57, 8-900-053-43-57.

СДАМ
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.

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

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

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

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25б, 
меблиров. Тел.: 8-905-075-69-
97.

2-КОМН. кв. в центре, с мебелью. Тел.: 
8-960-933-65-00.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская». 
Тел.: 8-900-058-68-82, 8-908-943-
47-56.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 60, 
меблиров., оплата 5000 руб. 
+ ком. услуги. Тел.: 8-923-493-
16-32.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 
меблиров., быт. техника, оплата 
6000 руб. + квартплата. Тел.: 8-950-
570-87-30.

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

ГАРАЖ в р-не рынка (высокий). Тел.: 
8-950-264-02-27.

ИЩУ РАБОТУ
РЕМОНТ, квартиры, офиса выполнит 

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

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

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

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

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

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

К АФ Е Л Ь Щ И К А-У Н И В Е Р С А Л А , 
теплый пол. Тел.: 8-923-519-67-
75. 

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

СИДЕЛКИ (мед. навыки, опыт). Тел.: 
8-952-171-45-21.

РАБОТА любая в частном секторе, лю-
бой ремонт, разбор строений, пен-
сионерам скидка. Тел.: 8-951-575-
44-61.

СБРОС снега с крыши, уборка дворов; 
сброс угля, любые хоз. работы. Тел.: 
8-951-577-48-39.

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

93-94.
ОБУВЬ зимнюю, мягкую для девочки р. 

33 – многодетная семья. Тел.: 8-951-
590-62-54.

ОТДАМ
КОШЕЧКУ 2,5 мес. (черная, к туа-

лету приучена) – в добрые руки, 
в частный дом. Тел.: 8-951-171-03-
12.

КОШЕЧКУ 5 мес. (бело-рыжая, пу-
шистая) и котика бело-черного 2 
мес. – в частный дом. Тел.: 8-913-
438-94-63.

КОШЕЧКУ 2 мес. (ест все, к лотку при-
учена), желат-но в частный дом. Тел.: 
8-951-573-33-75.

КОТЕНКА 1,5 мес. от кошки породы 
бурма и щенка 2,5 мес. (помесь чи-
хуахуа). Тел: 8-951-169-72-65.

КОТЯТ от кошки-мышеловки (район п. 
Южный). Тел.: 8-903-985-12-49.

КОТЯТ, к лотку приучены. Тел.: 8-903-
985-21-37.

КУРТКУ кожаную р. 52-54, на меху (но-
вая). Тел.: 8-913-404-98-66.

СТЕНКУ мебельную, самовывоз. Тел.: 
8-960-934-99-55.
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ОВЕН
Предстоит немало дел, которые потребуют нестандартного 
подхода. Долгосрочные проекты стоит отложить до наступле-
ния более благоприятного периода. Могут обостриться проти-

воречия между вашими желаниями и интересами окружающих. Дальние 
поездки лучше не планировать.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы почувствуете, что способны свернуть горы. 
Ничего невозможного нет. В голову придет масса интересных 
идей, которые вы будете готовы реализовать. И все же не бери-

те на себя слишком много. Берегите силы и здоровье.
БЛИЗНЕЦЫ
Природная интуиция поможет принимать правильные реше-
ния. На этой неделе стоит несколько отстраниться от дел и ос-
таваться в роли наблюдателя. Бездействие время от времени 

полезно. Не исключено, что понадобится смена обстановки.
РАК
На этой неделе Ракам необходимо будет выполнять работу в 
экстремально быстром темпе. Может сложиться ситуация, ко-
торая потребует огромного сосредоточения сил и напряжения. 

Важно оставаться спокойным и не перекладывать свои проблемы на окру-
жающих. Тогда все преодолеете.

ЛЕВ
На этой неделе Львам лучше заняться наведением порядка в 
доме. Особенно если давно не уделяли ему должного внима-
ния. Удачны короткие поездки, связанные с бизнесом. Прислу-

шивайтесь к внутреннему голосу. Возможно, вы даже решите сменить сфе-
ру деятельности.

ДЕВА
Преодоление препятствий потребует немыслимого напряже-
ния сил. Но все получится, и результат даже превзойдет ожида-
ния. Возможно, чувства возьмут верх над разумом. Контроли-

руйте себя и не обсуждайте с посторонними свои проблемы.
ВЕСЫ
Врожденные способности к дипломатии и чувство юмора по-
могут не потерять то, что уже имеете, и приобрести то, о чем 
давно мечтаете. Только не стоит хвататься сразу за несколь-

ко дел одновременно, так как выполнить их все должным образом вряд ли 
получится.

СКОРПИОН
Возможно, вы почувствуете себя одинокими и всеми брошен-
ными. Будет казаться, что вас никто не ценит по-настоящему. 
Не поддавайтесь унынию. С пессимизмом поможет справить-

ся умение доводить начатые дела до конца. Полезно заняться наведением 
порядка в документах.

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь взглянуть на окружающую действительность под 
новым углом. И убедитесь, что все не так плохо, но стоит быть 
внимательнее к знакам судьбы. А вот окружающим, в том чис-

ле и близким людям, не позволяйте собой манипулировать.
КОЗЕРОГ
Не пытайтесь наступить на любимые грабли: не стремитесь 
подчинить себе всех коллег и домочадцев. Это ни к чему хоро-
шему не приведет, да и обиды с их стороны гарантированы. Не 

исключено, что обострятся и ваши детские комплексы. Впрочем, трудный 
период скоро пройдет.

ВОДОЛЕЙ
Не следует прислушиваться к советам тех людей, кто слишком 
много обещает. Жажда приключений и нежелание думать о 
последствиях могут свести на нет все ваши прежние достиже-

ния. Следует правильно рассчитать силы, определить надежных помощ-
ников и двигаться дальше.

РЫБЫ
Нерешительность и медлительность могут помешать добить-
ся желаемых результатов. Звезды рекомендуют вам не тратить 
энергию впустую и не размениваться по мелочам. Необходимо 

четко выстраивать приоритеты и смело двигаться вперед.

мой город18 на досуге

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

Сканворд

Шахматный клуб «МГ»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №49.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хлорка. Отрок. Хрип. Истукан. Дояр. Ела. Алоэ. Шаг. Грин. Сплав. Абу. Анис. Амон. Тифози. 

Сдоба. Атеист. Бам. Фтор. Отель. Иваси. Туя. Ареопаг. Стул. Карл. Шоп. Арка. Али. Туз. Сахара. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Писсуар. Лапти. Фара. Ушиб. Эшафот. Сало. Зефир. Пёс. Ларго. Пиит. Яшма. Сорока. Рапира. 

Бастр. Парта. Грум. Паркур. Аорта. Осло. Глаза. Гранд. Брокер. Обет. Алиби. Балу. Конан. Скамья. 

1

2

Здравствуйте, уважаемые 
любители самого интеллек-
туального вида спорта. На-
стало время сверить наши от-
веты к задачке из предыду-
щего номера («МГ» от 21 де-
кабря).
Итак, ответ: 

1) Сh5 – g4, у черного короля 
единственный ход, Кре1 – d2; 

2) Фf3 – e2 x мат.
А теперь очередная задача 

от руководителя клуба «Белая 
ладья», педагога станции юных 
техников Николая Думанского:

белые фигуры: Кра6, Фе7, 
Лb1;

черные фигуры: Кра8 (на-
глядно расположение фигур 
смотрите на рисунке). 

Первыми ходит игрок, вы-
бравший белые фигуры. Цель 
задачи – найти 5 вариантов 
мата в 1 ход и 17 вариантов пата, 
то есть ничьей. Напомним наши 
обозначения: Кр – король, Ф – 
ферзь, Л – ладья.

Мат или пат?

Подготовила Анна Чекурова.

Игре все возрасты покорны. Тем более, если это шахма-
ты, ну, или для тех, кто помладше, – шашки.
В нашем городе шахматами увлекаются люди совершенно 
разных возрастов – от школьников до пенсионеров. Перио-
дически проводятся школьные и городские соревнования и 
турниры. Свой турнир по шашкам для тех, кто помладше и до 
шахмат еще не дорос, организовали педагоги детского сада 
«Журавушка» (сейчас в его состав входят «Сказка» и «Але-
нушка»).

В нынешнем году турнир прошел уже во второй раз. Его 
участниками стали воспитанники подготовительных групп – 
это дети шести-семи лет. Шашки, так же как и шахматы, по 
словам педагогов, развивают логику, внимание и мышление 
ребенка. Специальных дополнительных кружков и секций 
никто из малышей не посещает – игре они обучаются в де-
тском саду с воспитателями и дома – с родителями, бабуш-
ками и дедушками.

Маленькие спортсмены удивили серьезным отношением 
к интеллектуальной игре, быстротой ума и умением просчи-
тывать ходы. Конечно, многие волновались, но каждый учас-
тник стремился только к победе. Борьба за призовые места 
вышла нешуточной. В результате шашечных поединков побе-
дителем турнира стал Артем Басыров, второе место завоева-
ла Маргарита Родионова, третье – Роман Чистоедов.

Ксения Керн.

Соревнования

Раз, два – и в дамки!
Турнир по шашкам для тех, кто помладше
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Декабрь-январь 

Полив Кактусы и суккулен-ты зимой – не поливать. Цветущие – поливать раз в неделю. Если расте-ния стоят у батареи – оп-рыскивать, землю – рых-лить, чтобы корни по-

лучали кислород. Поли-вать только тогда, ког-да почва на сантиметр от поверхности будет су-хой. Иначе корни прос-то загниют, и вазон по-гибнет. Однако, если цве-ток обильно цветет, аза-

лия, например, то во-дой не нужно обделять.
Температура 
и освещениеУ каждого растения свои предпочтения. Орхидея любит тепло, герань, фук-сия – прохладу, очень вы-носливы – фикусы и дра-цена. Одно объединяет все цветы: они не любят сквоз-няки. Для организации до-полнительного освещения купите фитолампу и вклю-чайте на 2-3 часа дополни-тельно в вечернее время. Тщательно очищайте лис-тья от пыли, она препятс-твует фотосинтезу.
УдобренияПодкормки в зимнее вре-мя необходимо исклю-чить, чтобы не сжечь кор-ни, которые находят-ся в «сонном» состоянии, и функция всасывания у них ослаблена. Даже цве-тущие подкармливайте половиной дозы удобре-ний, и только раз в месяц.

Нынче зима по-кажется нам, с и б и р я к а м , долгой, но тем н е т е р п е л и -вее мы ждем весну, что-бы вновь заняться люби-мым делом. Лето корот-кое, многие любимые цве-ты попросту не успеют по-радовать цветением, если посеять семечко в землю весной. А красоты душа и сердце просят. Здесь вы-ручает рассада…Пора в конце декабря… Ладно, некогда этим за-ниматься перед любимым праздником! Пора в нача-ле января брать в руки ин-вентарь садовода и при-ниматься за дело – откры-вать посевную кампанию!Обо всех цветочных культурах с долгим сро-ком созревания в 130, а то 

и в 180 дней рассказать невозможно, ведь у каж-дой свои «капризы». Ос-тановлюсь всего на двух популярных: однолетнем львином зеве и многолет-ней гвоздике садовой.Если вы посеете их в январе, то уже в июле, а то и в июне они пораду-ют распустившимися цве-тами.
Антирринум 
большойСортов у цветка великое множество, есть из чего выбрать.Лично я сею семена в пищевые контейнеры, даже самого маленького хватает на большое коли-чество цветов. Беру гото-вую смесь для цветочной рассады, заполняю кон-тейнер до половины, гус-

то насыпаю семена, кото-рые не заделываю, а лишь приминаю и закрываю крышкой. Света вполне хватает, температуру не-обходимо выдерживать в пределах от +15 до +20 градусов Цельсия. Всходы не любят прямых солнеч-ных лучей.Примерно через 12 дней семена проклюнут-ся и пойдут в рост. Одна-ко растут они медленно, и пикировать их надо толь-ко через месяц после по-явления первых всходов. 

Пройдет еще неделя, и тогда можно подкормить полным комплексом ми-неральных удобрений. В какое время высажи-вать в грунт? Когда мину-ют возвратные заморозки.
Шабо: роскошная 
гвоздика Особенность сорта: цветов приходится ждать долго – в течение полугода. Поэто-му в январе эту гвоздику точно необходимо посеять на рассаду.Есть некоторые нюан-

сы в процессе посева семян гвоздики Шабо. В грунте нужно сделать бороздки глубиной примерно 3 мм, расстояние между ними – 2,5 см. Семена засыпаем – внимание! – прокаленным песком, естественно, ос-тывшим. На емкость натя-гиваем полиэтиленовый пакет, ставим на подокон-ник и обязательно прите-няем газетой. После появ-ления всходов газета уже не понадобится, чуть поз-же убираем и пакет. Гвоз-дика очень светолюбива: 

если заметили, что сажен-цы вытягиваются, обяза-тельно включите фито-лампу.Ну, и вы, конечно, пом-ните, что гвоздика любит открытые солнечные мес-та на клумбе и очень не лю-бит, когда ее пересажива-ют во взрослом состоянии. Так что выбирайте сразу для этого многолетника место с умом.Также в январе сеют на рассаду лобелию, турец-кую гвоздику, петунию, примулу садовую.

Зима, зима, цветы, цветы…
Открываем посевную кампанию

Хоть мы и далеки от восточной культу-
ры Китая, однако традиция называть 
каждый год именами разных живот-
ных успешно прижилась.  Следующий 
год – наш год, дорогие мои друзья ого-
родники, год Земляной Желтой Сви-
ньи. И пусть принесет он нам и процве-
тание! А мы сделаем все возможное, 
чтобы наши сады были ухоженными, 
цветущими и плодоносящими.

Цветки львиного зева в народе еще 
называют «собачками».

Поздравляю!

С наступающим 

Новым годом, до-

рогие мои читате-

ли-садоводы-ого-

родники-цветово-

ды!

Желаю радости 

и удовольствия от 

работы на земле, 

богатого урожая, 

цветочной раду-

ги и божественных 

ароматов, любви, 

простого счастья 

и улыбок! И, ко-

нечно, здоровья, 

нашего – сибирс-

кого!

Дарите друг 

другу цветы, дели-

тесь хорошим на-

строением! С лю-

бимым праздни-

ком!

Ваша  Лилия 

Семенихина.

Домашним цветоводам

Помогите отдохнуть 
фикусам и кактусам

Как облегчить жизнь комнатным растениям в холодный период года

Как же некомфортно цветам сейчас: ко-
роткий день, невысокая влажность, по-
ниженная температура на подоконни-
ке, а снизу поднимается сухой воздух 
от батарей. И перед нами стоит задача – 
облегчить им жизнь.

В январе я обычно начинаю собирать кожуру цитрусо-
вых культур, сушу на батарее и ставлю в открытых па-
кетах в шкафы от моли. А весной из них же готовлю от-
вар. Размачиваю корки, измельчаю мясорубкой, зали-
ваю кипящей водой (на 1 кг корок примерно 3 литра ки-
пятка), настаиваю в темноте 5 суток. Затем процежен-
ный настой разливаю по бутылкам и храню в темном 
месте. Если замечаю в саду тлю или любое листогрызу-
щее насекомое, развожу 100 г настоя в 10 литрах воды и 
хорошо опрыскиваю.

 На заметку

И от моли, и от тли

На зиму цветы лучше убрать с подоконников, 
подальше от сквозняков и радиаторов отопления.

Пооооооооооззззззззззззззздравллллллллллллллллляяяяяяяяяяяяяяяяяяяю!

Семена львиного зева, упавшие в почву, могут в 
следующем году дать пышные кустики, но зацветут они 
позднее, чем выращенные из рассады.
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Примите поздравление
От всей души поздравляем 
с 80-летним юбилеем нашу 
дорогую и любимую маму,

 бабушку и прабабушку 
ЩЕГЛОВУ Валентину Николаевну!

Пускай не так сильны желанья,
И не всегда приходят сны.
Мы вам желаем пониманья,
Любви детей, в глазах весны.
Пусть все ненужное растает
В костре божественных седин.
Пусть радость вас не оставляет
В плену предателей-морщин.
Пусть цифра дерзкая, крутая
Откроет дивный свой секрет,
Как мудрость жизни обретая,
Легко дожить до сотни лет.

С огромной любовью, 
дети и правнуки.

Поздравляем 
АДОВУ Нину Федотовну 
с 90-летним юбилеем!

С днем рождения, бабушка родная,
Пожелать хотим тебе сейчас:
Будь всегда красивая такая,
Слезы пусть не падают из глаз.
В доме пахнет в этот день цветами,
Замирает сердце от любви,
Не меняйся, бабушка, с годами,
Оставайся молодой внутри.

Внуки, правнуки, 
семьи Степановых, 

Кузьмичевых.

Любимого сына, внука 
ПЕТУХОВА Леонида Сергеевича 

поздравляем 
с днем рождения!

В день рождения желаем здоровья,
Исполнения заветной мечты,
Дней прекрасных, согретых любовью,
Полных нежности и доброты!
Счастья, солнца! И пусть непременно
В доме будет тепло и уют.
И всегда в нем – а это бесценно – 
Люди близкие тебя очень ждут!

Мама, бабушка и дедушка 
Буравлевы, прабабушка.

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку и прабабушку 
АДОВУ Нину Федотовну 

поздравляем 
с 90-летним юбилеем!

Наша дружная семья
Вся сегодня в сборе.
Поздравлений и цветов
Здесь сегодня море.
90 маме лет,
Дата не простая.
Ты подольше проживи,
Мама дорогая!
Внуки, правнуки – все тут,
Любим, обнимаем!
Будь здорова, весела,
Будь подольше с нами!

Семья Петуховых, 
дочь, внуки, правнуки.

Реклама

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В связи с приближающимися 

Новым годом и Рождеством 

редакция газеты «Мой город» 

ОБЪЯВЛЯЕТ О 50% СКИДКЕ* 
на поздравления, которые будут 

опубликованы 28 декабря 2018 г. 

Поздравления принимаются 

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

Скидка не распространяется на юридические лица.

Обращаться по адресу: 

пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция предоставляет уникальную 

возможность поздравить близких 
и друзей в 2019 году с Днем рождения 

либо с другой торжественной 
датой через газету «Мой город» 

БЕСПЛАТНО!*

Для этого вам необходимо 
в период с 24 по 28 декабря 2018 года 

ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «МОЙ ГОРОД» 
самим либо подписать своих близких, 
выбрав один из следующих способов 

получения газеты: 
– в редакции 
– в ближайшей к вашему дому библиотеке 
– по месту работы**

* Поздравления будут размещены в газете «Мой город» по заявке участников акционной под-
писки в 2019 году. Один участник подписки может разместить бесплатно одно поздравление. 
Информацию о сроках и условиях подачи заявки на поздравление уточняйте по тел.: 3-15-30. 
** О возможности доставки газеты до места вашей работы узнайте по тел.: 3-18-35.

Предложение действительно только при условии подписки на шесть месяцев. 
В акции не участвуют лица, оформившие подписку для нужд и на средства организации.

Реклама

Стань участником фотоконкур-
са, объявленного фото клубом 
«Феникс», газетой «Мой город» 
и ДК шахтеров.
Фотоконкурс «Точка на карте Рос-
сии» посвящен путешествиям по на-
шей стране. Если вы провели отпуск 
в удивительном месте, запечатле-
ли волнующий душу пейзаж, сде-
лали удачный портрет прекрасной 
незнакомки или сестры, наткнулись 
на каламбур, покажите свои фото-
графии! Работы принимаются сра-
зу в нескольких номинациях: «Пей-
заж», «Национальный колорит» и 
«Фотоюмор».

Победители будут определе-
ны в двух возрастных группах: «13-
18 лет» и «19 лет и старше». Более 
подробная информация об услови-
ях и требованиях к снимкам в поло-
жении о конкурсе, размещенном в 
группе фотоклуба «Феникс» в «ВК» 
vk.com/feniks_foto. Лучшие фото-
снимки уже публикуются на страни-
цах газеты «Мой город», а итоги бу-
дут подведены в январе 2019 года.

Работы принимаются в редак-
ции по адресу: пр. Ленина, 25а или 
по электронной почте: mgorod@
inbox.ru с пометкой «Фотоконкурс». 
Также присылайте свои снимки на 
электронный ящик фотоклуба «Фе-
никс»: fotoclubfeniks@yandex.ru. В 
письме обязательно указывайте 
контактный телефон, имя и фами-
лию, а также место, где был сделан 
снимок.

Успей поучаствовать!
Ксения Чернецкая.

Участвуй!

Отпуск в объективе

В окрестностях Барзаса.  Фото Владимира Деньгуба.

Наступит время осуществления мечты. 
Национальный исследовательский Томский 
государственный университет. Фото Дианы Панковой.

Возле села Ороктой, республика Алтай.  Фото Дмитрия Изотова.
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Как выбратьПриобретайте пиротех-нические изделия (к ним относятся все виды фейерверков, в том числе хлопушки, петарды, рим-ские свечи, ракеты, фес-тивальные шары, салю-ты, огненные фонтаны, вулканы и др.) только в местах официальной про-дажи, обеспечивающих сохранность продукции. При покупке обращайте внимание на наличие то-варного знака, инструк-ции на изделие, а также адреса или телефона про-изводителя или оптово-го продавца. Вниматель-но изучайте упаковку. На ней не должно быть ув-лажненных мест и раз-рывов. Пиротехника под-лежит обязательной сер-тификации. Это гаран-тирует ее качество и бе-зопасность. Не покупай-те фейерверки в не регла-

ментированных для этих целей местах или у «зна-комых» – скорее всего вы приобретете несерти-фицированное или неле-гальное изделие.
Как хранитьХраните фейерверки в оригинальной упаков-ке, в сухом не доступном для детей месте. Не носи-те их в кармане и не во-зите в автомобиле. Не держите пиротехничес-кие изделия во влажном или в очень сухом поме-щении с высокой темпе-ратурой воздуха (более 30 градусов) вблизи лег-ко воспламеняющихся предметов, а также обог-ревательных приборов и горючих материалов. Отсыревшие фейервер-ки категорически запре-щается сушить на бата-реях отопления, рефлек-торах, бытовых обогре-

вателях, строительных и бытовых фенах, паяль-ных лампах.
Где запускать 
салютПеред запуском фейервер-ка заранее определите пло-щадку, на которой он бу-дет проводиться. Ее раз-мер должен соответство-вать максимальному раз-меру опасной зоны, указан-ной на изделии. Над пло-щадкой не должно быть де-ревьев, линий электропе-редачи и прочих воздуш-ных преград. Определите и место расположения зрите-лей. Они должны находить-ся за пределами опасной зоны. Наилучший эффект от фейерверка наблюдает-ся в том случае, если ветер дует от зрителей и относит в сторону дым, а расстоя-ние от фейерверка состав-ляет не менее 30-50 метров. Не запускайте пиротехни-ку при постоянном или по-рывистом ветре, а также в ненастную погоду. Это не-безопасно! Не следует ис-пользовать намокшие из-делия. Ракеты будут откло-няться от вертикального полета, а заряды промок-ших батарей салютов взле-тят на незначительную вы-соту и разорвутся в опасной близости от зрителей.
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УВАЖАЕМЫЕ 
КУЗБАССОВЦЫ!

С 24 декабря по 28 де-
кабря 2018 года с 15:00 
до 17:00 часов вы може-
те обратиться к и.о. за-
местителя губернатора 
Кемеровской области, 
руководителям струк-
турных подразделений 
администрации Кеме-
ровской области, ис-
полнительных органов 
государственной влас-
ти Кемеровской облас-
ти отраслевой компе-
тенции, иных органов 
и организаций по те-
лефонам «прямой ли-
нии»:
24 декабря (понедель-
ник) Токарев Олег Сер-
геевич, начальник де-
партамента угольной 
промышленности адми-
нистрации Кемеровской 
области. Тел.: 8 (3842) 58-
21-08.
25 декабря (вторник) 
Десяткин Кирилл Алек-
сандрович, начальник 
департамента жилищ-
но-коммунального и до-
рожного комплекса Ке-
меровской области. Тел.: 
8 (3842) 58-38-41.
26 декабря (среда) Бос-
танджогло Михаил Ми-
хайлович, и.о. замести-
теля губернатора Кеме-
ровской области по воп-
росам культуры, спорта и 
туризма. Тел.: 8 (3842) 58-
36-46.
26 декабря (среда) Ма-
лин Михаил Василье-
вич, и.о. начальника де-
партамента охраны здо-
ровья населения Кеме-
ровской области. Тел.: 8 
(3842) 36-42-84.
27 декабря (четверг) 
Тюрина Ольга Анатоль-
евна, руководитель уп-
равления Федеральной 
службы государствен-
ной регистрации, кадас-
тра и картографии по Ке-
меровской области. Тел.: 
8 (3842) 36-35-80.
28 декабря (пятница) 
Шматок Юлия Никола-
евна, директор неком-
мерческой организации 
«Фонд развития жилищ-
ного строительства Кеме-
ровской области». Тел.: 8 
(3842) 38-52-01.
Ежедневно, кроме выход-
ных и праздничных дней, 
с 8:30 часов до 17:30 ча-
сов работает телефон об-
ращений к губернато-
ру Кемеровской области: 
8(3842)58-41-97.
По всем вопросам и жа-
лобам вы также можете 
обращаться в приемную 
главы Берёзовского го-
родского округа по теле-
фону 3-03-12 или в орга-
низационный отдел 3-01-
01. Кроме того, направить 
свое обращение на имя 
главы округа вы може-
те через интернет-прием-
ную, адрес которой раз-
мещен на официальном 
сайте администрации 
Берёзовского городского 
округа.

ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

25.12.2018 г. с 10:00 до 
12:00  Т. В. Жуйкова, за-
меститель главы Берё-
зовского городского ок-
руга по социальным воп-
росам. Тел: 3-61-57.
Уважаемые горожане! 
Кроме того, вы имеете 
возможность направить 
свои обращения, предло-
жения, заявления, жало-
бы через «Интернет-при-
емную» на официальном 
сайте администрации 
Берёзовского городского 
округа (www.berez.org).

Безопасность

Петарда о двух концах
Что нужно знать при использовании пиротехнических изделий

Празднование Нового года часто сопро-
вождается использованием фейервер-
ков – источником повышенной пожар-
ной опасности. Как правильно исполь-
зовать фейерверки, чтобы не испор-
тить себе праздник, «МГ» рассказал Ан-
тон Дьяков, дознаватель отдела над-
зорной деятельности и профилакти-
ческой работы по городу Берёзовский.

Подготовила Диана Панкова.

 Наглядно

Правила хорошего фейерверка

Заранее внимательно 
прочитайте инструкцию и 
действуйте строго по ней.

Не запускайте фейерверк, 
держа его в руках (кроме 
хлопушек и бенгальских 
свечей).

Поджигайте изделие 
на расстоянии вытянутой 
руки. Не наклоняйтесь над 
фейерверком.

Не 
направляйте 
изделие на 
людей.

Природа и мы

Оставьте елочку в лесу

В рамках областной 
природоохранной ак-
ции «Елочка, живи!» для 
пятиклашек в школе №1 
состоялся мастер-класс 
по изготовлению ново-
годней открытки.
Его провели творческие 
специалисты Дворца куль-
туры шахтеров Надежда 
Капитаненко и Нина Бри-
дова, чтобы привлечь вни-
мание детей и их родите-

лей к проблеме сохране-
ния хвойных деревьев. В 
подарок родителям к но-
вогодним праздникам ре-
бята изготовили объем-
ные открытки с лозунгами, 
призывающими не рубить 
живые ели и ставить дома 
искусственные.

Организаторы расска-
зали школьникам о необ-
ходимости сохранения де-
ревьев, поделились инте-

ресными фактами о рас-
тениях.

– В урожайные годы 
на каждый гектар елово-
го леса выпадает от 7 до 
11 миллионов семян. Но 
лишь один процент из них, 
а то и меньше дает жизнь 
будущим лесным исполи-
нам. Уцелевшие всходы 
ежедневно борются за вы-
живание. В результате из 
каждого миллиона всхо-

дов до 20-летнего возрас-
та доживает всего лишь 7,5 
тысяч деревьев. Разве не 
обидно, елочка растет 15-
20 лет, чтобы в одночасье 
пасть жертвой топора, –
рассказала Надежда Ка-
питаненко.

В мастер-классе при-
няли участие более 40 де-
тей.

А тем временем в де-
тском саду «Журавушка» 

прошел конкурс рисунков 
«Сбережем лесную краса-
вицу». Победителями ста-
ли Вероника Корчугано-
ва, Егор Лячин, Маргарита 
Родионова, Ева Пермино-
ва. Воспитатели также по-
могли малышам создать 
свою экологическую агит-
бригаду, которая выступи-
ла в защиту леса с частуш-
ками.

Анна Чекурова.

Конкурс «Эколидер» прово-
дится в рамках общероссий-
ской акции «Дни защиты от 
экологической опасности», в 
которой наш регион прини-
мает участие уже 25 лет. 
По результатам проведения ак-
ции, Берёзовский городской ок-
руг был отмечен дипломом вто-
рой степени – как один из самых 
активных участников.

– В период с марта по июнь 

2018 года в городе было прове-
дено около 400 мероприятий: 
экологические субботники, по-
садки деревьев, конкурсы поде-
лок из вторсырья, экологические 
десанты, шествия, театрализо-
ванные представления, детские 
праздники, флэш-мобы и мно-
гое другое, – рассказывает глав-
ный специалист отдела ГО и ЧС 
администрации Берёзовского 
городского округа Светлана Ша-

поренко. На протяжении уже не-
скольких лет она курирует про-
ведение «Дней защиты от эко-
логической опасности» в город-
ском округе.

Самые активные берёзовцы, 
кто в течение года занимался во-
лонтерской деятельностью и про-
явил себя в работе по охране ок-
ружающей среды, кто организо-
вывал различные мероприятия 
экологической направленности 

и внес большой личный вклад в 
экологическое движение, были 
отмечены благодарственными 
письмами департамента природ-
ных ресурсов и экологии. Это во-
лонтер Алексей Волобуев, заве-
дующая детским садом «Жура-
вушка» Ольга Бударина и заве-
дующая организационно-массо-
вым отделом станции юных тех-
ников Алена Тимофеева.

Наталья Макарова.

Экология

Диплом за активность
Берёзовский занял второе место в областном конкурсе «Эколидер»

Дети напомнили родителям о необходимости беречь хвойные деревья



мой город№50 | 21 декабря 201822 реклама

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30
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РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Ре
к

л
ам

а

«Дельфин»«Дельфин»

тренажерный 
зал

бассейн

сауна

Телефон для справок: 

3-04-11

Реклама
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РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а
Ре

к
л

ам
а

Реклама

Реклама

Реклама

РЕГУЛИРОВКА ОКОН И РЕМОНТ СТЕКЛОПАКЕТОВ РЕРЕРЕРЕГУГУГУГУЛИЛИЛИЛИРОРОРОРОВКВКВКВКАААА ОККОКОННОНОН ИИИИ РРРЕМЕМЕМЕМОНОНОНОНТТТ СТСТСТСТЕКЕКЕКЛООЛОЛОПАПАПАПАКЕКЕКЕКЕТОТОТОТОВВВВ

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
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м

а

РЕМОНТ 
квартир, домов, 

офисов.
МАСТЕР НА ЧАС.

ЧИСТИМ СНЕГ. 
8-902-983-83-97.

Реклама

Офис Офис 

ООО «ЭСКК» ООО «ЭСКК» 

и кассаи касса 

с 09.01.2019 г. переезжает из помещения ул. Мира, 1а 

в помещение по адресу б-р Молодежный, 2а.
РЕЖИМ РАБОТЫ НОВОГО ОФИСА:

понедельник-четверг 8:00 – 18:00 часов

пятница 8:00-16:00 часов

суббота 9:00-15:00 часов

Новые номера телефонов: 

юридические лица 3-97-96, население 3-97-97, 3-97-98

(приём платежей за электроэнергию, 

тепло и водоснабжение)

Спутниковое 

от МТС
РАССРОЧКА 
8-983-595-58-40 

ТВ 
Реклама

Реклама
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22 декабря
23 декабря
24 декабря
25 декабря
26 декабря
27 декабря
28 декабря

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, снегВетер ЮЗ, 5 м/с747 мм рт. ст. Вл. 76%
ВоскресеньеПасмурно, небольш. снегВетер СВ, 4 м/с750 мм рт. ст. Вл. 72%
ПонедельникЯсноВетер СВ, 5 м/с761 мм рт. ст. Вл. 52%

Ночь -13оСДень -14оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -16оСДень -17оС
Ночь -27оСДень -25оС
Ночь -24оСДень -21оС
Ночь -23оСДень -22оС
Ночь -28оСДень -25оС

ВторникЯсноВетер СВ, 4 м/с761 мм рт. ст. Вл. 58%
СредаЯсноВетер СВ, 4 м/с756 мм рт. ст. Вл. 50%
ЧетвергЯсноВетер СВ, 3 м/с753 мм рт. ст. Вл. 64%
ПятницаМалооблачноВетер Ю, 2 м/с750 мм рт. ст. Вл. 63%

Ночь -26оСДень -24оС

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

Ре
к

ла
м

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

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 345 р.

Рыбий жир 1 л – 150  р.

Мука мясокостная 1 кг – 31 р.

Семечки фуражные 1 кг – 30 р.

Дрожжи кормовые 1 кг – 19 р.

Мука кровяная 1 кг – 70 р.

Комбикорма в ассортименте 

40 кг – 375 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

– Пшеница 
40 кг – 390 руб.
– Отруби 
25 кг – 145 руб.
– Комбикорма 
для свиней 
40 кг – 375 руб.
– Комбикорма для КРС 
40 кг – 370 руб.

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

УГОЛЬ 
ОТ МЕШКА 

ДО КАМАЗА.
ДРОВА

8-951-612-82-37. Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный от мешка. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

Ре
к

ла
м

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

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

Реклама

Куплю 
УГОЛЬ дорого. 

Услуги 
погрузчика. 

8-913-434-59-28.

Ре
к

ла
м

а

ОТКАЧКА 
канализации. 
ПРОДАМ УГОЛЬ ОТ 

МЕШКА ДО КАМАЗА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ.

8-903-945-39-09. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17. Ре

к
ла

м
а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Ре
к

ла
м

а

УТЕПЛЕНИЕ домов. 
ВНУТРЕННЯЯ отделка: 

кафель, ламинат, 
линолеум, сантехника, 

штукатурка, обои, 
электрика, гипсокартон 

и др. 
8-923-613-87-96. 

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Ре
к
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м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ 

ТЕРМОБУДКА 1,5 Т. 

8-913-435-50-89.

ВНУТРЕННИЙ 
РЕМОНТ 

ПОМЕЩЕНИЙ. 
УСТАНОВКА 

ДВЕРЕЙ, АРОК. 
8-904-570-82-33.

Ре
к

ла
м

а

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

ЭЛЕКТРИК 
Полная и частичная замена 

электричества, счетчики, 
люстры, электроплиты. 

Индивидуальный подход, 
рассрочка. 

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

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах, 900 руб. 

Доставка. 
8951-605-83-34.

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
березовые, сосновые, 

мелкорубленные. 

НОВИНКА! ДРОВА 
ДЛЯ КАМИНОВ! 

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

ПРОДАМ действующий 
долголетний бизнес (канцто-
вары, книги, разв. игры для 
детей), недорого в виду сме-
ны места жительства. Тел.: 
8-983-053-28-64.

СДАМ в аренду промыш-
ленный бокс в районе стома-
тологии, общая пл. 325 м кв., 
высота потолка 5,3 м, двое 
ворот (высота 4,5 м), внутри 
бокса имеются два подсоб-
ных помещения, смотровая 
яма под грузовой автотранс-
порт. Тел.: 8-960-932-05-81 ( с 
08:00 до 17:00 в будние дни).

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

ТРЕБУЮТСЯ в ПАО «ЦОФ 
«Берёзовская»: слесарь по 

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, ветеранская организация 
шахты «Первомайская» глу-
боко скорбят в связи с ухо-
дом из жизни ветерана тру-
да, полного кавалера знака 
«Шахтерская слава» 

КОНОВАЛОВА 
Альберта Владимировича 
и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

обслуживанию и ремон-
ту оборудования 4 разря-
да, з/пл от 27000 руб., элек-
трогазосварщик 5 разряда, 
з/пл от 30000 руб., маши-
нист экскаватора, занятый 
в технологическом процес-
се, з/пл от 30000 руб., трак-
торист К-700А, з/пл от 29000 
руб., электрослесарь по об-
служиванию и ремонту обо-
рудования 3 разряда, з/пл 
от 24000 руб., каменщик 
4 разряда, з/пл от 22000 руб., 
монтер пути 4 разряда, з/пл 
от 27000 руб. Тел.: 8 (38445) 
3-99-90.

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

ТРЕБУЮТСЯ в магазин 
«Веселый фермер» грузчи-
ки, рабочие на дробилку и 
фасовку зерна, график 2/2, 
з/пл 15000 руб. Тел.: 8-903-
946-96-55.

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

ТРЕБУЕТСЯ продавец (про-
дукты питания). Тел.: 8-960-
926-96-53.

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

ТРЕБУЮТСЯ автомойщи-
ки, сторож. Тел.: 8-905-071-
02-23.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет АН №1996149 на имя Но-
викова Дмитрия Андреевича 
25.09.1996 г. р. считать недейс-
твительным.

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

8-961-711-49-77.

Ре
к

ла
м

а

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА 

КВАРТИР, ДОМОВ. 
Натяжные потолки.

Плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат. 

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. 
Доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. 

Ре
к

ла
м

а

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста. 

Аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован. 
Справки по тел.: 8-965-979-83-69, 8-908-799-83-35.
Свидетельство №306552826400080 выдано 07.10.2011 г.

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

СКИДКИ: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% 
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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
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а

Ре
к
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а

Ре
к
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а

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

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

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

Реклама


